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Авдеева М.Г., Блажняя Л.П., Ковалевская О.И., 
Козырева Е.В., Швачкина Н.С. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ 
ПО ДАННЫМ ГБУЗ СКИБ Г. КРАСНОДАРА 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Рожа – инфекционно-аллергическое заболевание, склонное к рецидивам 
и требующее индивидуального подхода к терапии [1-5]. 

Цель работы: определить особенности течения рожи и рациональные 
подходы к терапии у больных госпитализированных в инфекционный ста-
ционар. 

Материалы исследования: проведен клинический анализ историй болез-
ни 830 пациентов, находившихся на лечении в ГБУЗ СКИБ г. Краснодара в 
2013-2015 годах.  

Результаты исследования.  
Среди заболевших преобладали женщины 550 (66,3%), жители города – 

682 (82%), 652 (79%) больных были в возрасте 50 лет и старше. Больные гос-
питализированы в основном на 3-й день со дня заболевания (66%) и позже. 
Средний койко-день составил 11,2 дня. 

По течению больше половины госпитальной когорты составляли паци-
енты с первичной рожей 57%, рецидивирующая рожа отмечена у каждого 
четвертого больного 25%, повторная наблюдалась у 18% пациентов. Заболе-
вание протекло преимущественно в среднетяжелой форме – 88% больных, 
легкое течение отмечено у 8%, тяжелое – у 4%. Эритематозная форма была 
преобладающей 67%, другие формы регистрировались существенно реже: 
эритематозно-буллезная – 15%, эритематозно-геморрагическая – 12%, бул-
лезно-геморрагическая – 7%, в единичных случаях наблюдались эритематоз-
но-буллёзно-геморрагическая – 0,12% и некротическая – 0,12% формы.  

Воспалительный процесс локализовался в основном на нижних конечно-
стях – 709 пациентов (85,4%), на верхних конечностях 66 (8%), у 43 больных 
(5,2%) – на лице, значительно реже на других участках тела – на туловище (в 
т.ч. ягодицах, молочной железе) – у 12 (1,4%).  

Больные в стационар поступали по направлению ЛПУ, но 183 пациента 
(22%) обратились за медицинской помощью самостоятельно. В 24 случаях 
(2,8%) имело место расхождение диагнозов между направляющими ЛПУ и 
заключительным диагнозом, наиболее частым ошибочным диагнозом были 
ОРИ – 9 (37,5%), ОКИ 6 (25%), опоясывающий лишай – 4 (16,6%), болезнь 
Лайма – 2 (8,3%), абсцесс кожи – 1 (4,2%), лихорадка неясной этиологии – 1 
(4,2%), менингит – 1 (4,2%). У 19 заболевших (2%) наблюдалось расхожде-
ние диагнозов, выставленных при поступлении в стационар, и окончательно-
го клинического диагноза. Среди ошибочных диагнозов: ОРИ – 6 (31,5%), 
ОКИ – 5 (26,3%), опоясывающий герпес – 5 (26,3%), болезнь Лайма – 2 
(10,6%), менингит – 1 (5,3%). 
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Местными осложнениями рожи у 16 (11,9%) пациентов явились абсцес-
сы, у 12 – флегмоны (1,4%). При тяжелом течении рожи у 2 (0,24%) больных 
развился сепсис с явлениями СПОН, приведший к летальному исходу. Среди 
неотложных состояний тяжелого течения рожи регистрировались: ИТШ – 3 
(0,36%), ОПН – 5 (0,6%), менингизм – 1 (0,12%), ОДН – 1 (0,12%). 

Всем пациентам проведена этиотропная, патогенетическая и симптома-
тическая терапия. Этиотропная монотерапии проведена 621 пациенту (75%). 
Наиболее часто в качестве монотерапии использовался цефазолин – 275 слу-
чаев (33%), в 129 (16%) – цефтриаксон, в 106 (13%) – пенициллин. Стартовая 
комбинированная антибиотикотерапия применялась у 65 пациентов (8%): ос-
нову этой терапии составлял цефтриаксон в сочетании с антибиотиками дру-
гих групп: макролидами, тетрациклинами, ципрофлоксацином. Двух-
курсовое лечение со сменой антибиотика потребовалось у 172 (21%) боль-
ных. При отсутствии эффекта от проводимой этиотропной терапии (сохране-
ние лихорадки, выраженности местных проявлений) на фоне сопутствующих 
заболеваний (сахарного диабета, хронической венозной недостаточности, 
микоза стоп) у 55 (7%) производились 3-4 смены антибиотиков.  

Патогенетическая терапия включала дезинтоксикационную терапию, 
применение антиагрегантов, спазмолитиков, НПВС. С выздоровлением вы-
писаны 577 пациентов (69,5%), с улучшением – 245 (29,5%), не отмечено 
улучшения у 6 больных (0,8%), умерло – 2 (0,2%). 

Выводы: среди больных госпитализированных в инфекционный стацио-
нар чаще наблюдалась первичная рожа, у женщин в возрасте 50 лет и старше, 
городских жителей. Заболевание протекало в среднетяжелой форме с пре-
имущественным поражением нижних конечностей, на фоне сосудистых на-
рушений и сахарного диабета, что вызывало необходимость у части больных 
назначения повторных курсов 2-х или 3-х компонентной антибактериальной 
терапии. 
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Александрова В.А., Чир-Чир Э.М. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕНИНГИТОВ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПО ДАННЫМ ГБУЗ 

«СКИБ» г. КРАСНОДАРА ЗА 2014 ГОД 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Энтеровирусная инфекция является одной из частых причин серозных 
менингитов в Краснодарском крае, требующей дифференциальной диагно-
стики с поражением нервной системы при лептоспирозе [1-3]. Кроме того, 
менингит является наиболее распространенной формой поражения ЦНС при 
этой инфекции [4]. По данным Управления Роспотребнадзора по Краснодар-
скому краю в 2014 году показатель заболеваемости энтеровирусным менин-
гитом составил 2,53 (133 случая). Возможность формирования у человека 
«здорового» вирусоносительства с длительным, до нескольких недель, выде-
лением возбудителя во внешнюю среду способствует выживанию вируса в 
человеческой популяции, несмотря на высокий уровень иммунных лиц [5]. 
Кроме того, отсутствие возможностей активной иммунной профилактики ос-
тавляет проблему энтеровирусной инфекции актуальной. 

Цель исследования: Определить клинико-эпидемиологические особен-
ности течения серозных менингитов энтеровирусной природы, у лиц, прохо-
дивших лечение в ГБУЗ «СКИБ» г. Краснодара в 2014 году. 

Материалы и методы: Было проанализировано 17 историй болезни па-
циентов, госпитализированных в ГБУЗ «СКИБ» г. Краснодара в 2014 году с 
диагнозом «энтеровирусная инфекция, серозный менингит».  

Результаты и обсуждения: Диагноз «энтеровирусная инфекция, сероз-
ный менингит» был установлен на основании клинических, эпидемиологиче-
ских данных и подтвержден исследованием спинномозговой жидкости мето-
дом ПЦР в 94% случаев. У 1 пациента ПЦР СМЖ не выявила ни энтерови-
русную РНК, ни РНК/ ДНК других патогенов, однако энтеровирусная РНК 
была обнаружена в кале, и эпидемиологический анамнез свидетельствовал в 
пользу данной инфекции. Все пациенты находились в состоянии средней 
степени тяжести.  

Среди обследованных пациентов доля мужчин составила 47% (8), жен-
щин – 53% (9), в т.ч. 4 беременных, находившихся во II-III триместрах. 
Средний возраст больных составил 25 лет. 

В 70% случаях заболевание было зарегистрировано в летний период. У 
76% (13) пациентов в эпиданамнезе имели место эпизоды переохлаждения, в 
29% (5) – контакт с инфекционными больными, и в 24% (4) – возможное 
употребление некипяченой воды.  

У всех пациентов начало болезни было острым, все предъявляли жалобы 
на слабость. Большинство 94% (16), больных указывали на головную боль, 
тошноту – 71% (12) и светобоязнь – 65% (11), ломоту в теле отмечали 41% 
(7) пациентов, боль в глазных яблоках, рвоту по 35% (6), головокружение – 
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29% (5) и першение в горле – 24% (4). Повышение температуры до 38-39°С 
было зарегистрировано у 64,7% (11), у остальных пациентов наблюдался 
субфебрилитет. Тахикардия была выявлена у 29% (5) больных. Поражение 
ЦНС у 53% (9) пациентов проявлялось положительным симптомом Кернига. 
Ригидность затылочных мышц наблюдалась у 82,3% (14) больных: на 
1,5 п/п – 21,4% (3), на 2 п/п – 57,2% (8), 2,5 п/п – 14,3% (2), 4 п/п – 7% (1). 

В общем анализе крови лейкоцитоз был обнаружен у 58,8% (10) пациен-
тов, повышение СОЭ – 64,7% (11), наблюдалось повышение уровня КФК у 
11,7% (2) больных.  

Анализ СМЖ выявил положительную реакцию Панди в 70,6% (12) слу-
чаев, лимфоцитарный плеоцитоз – 82,4% (14), повышенный уровень белка – 
64,7% (11). Также, у 17,6% (3) пациентов был определен нейтрофильный 
плеоцитоз. 

В качестве этиотропной терапии использовался циклоферон – 82,4% па-
циентов. Пациенты, имеющие противопоказания к его использованию – бе-
ременные женщины, получали только патогенетическое лечение. Инфузион-
ную дезинтоксикационную терапию проводили 88% (15) больных Антибак-
териальные препараты были назначены в 88% случаев.  

Средняя длительность пребывания в стационаре составила 19,5 койко-
дней (от 14 до 24 койко-дней). С клиническим улучшением и продолжением 
лечения в амбулаторном режиме выписаны 58,8% (10) пациентов, 41,2% (7) – 
выписаны с клиническим выздоровлением. 

Выводы: Энтеровирусные менингиты регистрируются преимущественно 
в летнее время года у лиц молодого возраста, в том числе на фоне беремен-
ности. Среди эпидфакторов значимо указание на контакт с инфекционными 
больными и употребление некипяченой воды. Клинически заболевание раз-
вивается остро с ярко выраженного интоксикационного и менингеального 
синдрома, имеет среднетяжелое течение. В общем анализе крови чаще реги-
стрируется лейкоцитоз и ускорение СОЭ. В ликворе наблюдают серозное 
воспаление с повышением уровня белка. 

Проведенное исследование позволило отметить характерные особенно-
сти течения менингита энтеровирусной этиологии и факторы, способствую-
щие его возникновению. Основываясь на этих данных, возможно проведение 
успешной профилактики и достижение наилучших результатов в лечении. 

Список литературы: 
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Авдеева М.Г., Городин В.Н., Бахтина В.А., 
Блажняя Л.П., Куроян А.В., Савенков А.А. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЛПС 

ПО ДАННЫМ ГБУЗ «СКИБ» КРАСНОДАРА за 2014-2015 гг. 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – зоонозная 
природно-очаговая вирусная инфекционная болезнь. Характеризуется цик-
личным течением, синдромом интоксикации, лихорадкой, геморрагическими 
проявлениями и развитием у большинства больных острой почечной недос-
таточности. В Российской Федерации ГЛПС занимает одно из первых мест 
по заболеваемости людей среди природно-очаговых инфекционных болез-
ней. [1,2,3]. 

На территории Краснодарского края случаи заболеваний ГЛПС регист-
рируются почти ежегодно, носят спорадический характер и требуют прове-
дения дифференциальной диагностики с тяжелой краевой патологией – леп-
тоспирозом [3,4]. Существование природных очагов ГЛПС на Кубани под-
тверждено сравнительно недавно [2]. В 2000 г. в Краснодарском крае был 
выявлен первый случай острого тяжёлого заболевания ГЛПС, этиологически 
связанного с вирусом Добрава. В результате комплексных клинико-
эпидемиологических, иммунологических и молекулярно-генетических ис-
следований обнаружен уникальный природный очаг хантавирусной инфек-
ции в субтропической зоне Краснодарского края на территории Большого 
Сочи [4,5]. 

Цель. Изучить клинико-лабораторные и эпидемиологические особенно-
сти течения ГЛПС у больных, находившихся на лечении в ГБУЗ «СКИБ» г. 
Краснодара в 2014-2015 г. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 9 историй бо-
лезни пациентов с диагнозом «ГЛПС», госпитализированных в ГБУЗ 
«СКИБ» в течение 2014-2015 гг. Диагноз «ГЛПС» верифицирован у всех 
больных на основании клинических и эпидемиологических данных и под-
твержден ИФА и РНИФ (у 42,8% больных диагностический титр составил 
1:400, по 28,6% – 1:800 и 1:3200). Антитела Ханта IgM и IgG во всех случаях 
были положительны. 

Результаты и обсуждения. За 2014-2015 гг. с диагнозом «ГЛПС» в ГБУЗ 
«СКИБ» было госпитализировано 9 больных, из них все – мужчины. Средний 
возраст больных – 39 лет. Больные находились на лечение от 8 до 31 койко-
дня (в среднем – 17 койко-дней). 
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Анализ данных эпидемиологического анамнеза пациентов показал, что 
число заболевших на территории Краснодарского края (6 – 66,6%), превыси-
ло число пациентов, на момент начала заболевания находившихся за преде-
лами Краснодарского края (3 – 33,4%). Также, было выявлено, что наиболее 
вероятными причинами развития ГЛПС послужили контакт с грызунами (6 – 
66,6%) и купание в открытом водоеме (1 – 11%). В оставшихся случаях веро-
ятную причину определить не удалось (2 – 22,4%). 

В ходе исследования было установлено, что ряд клинических проявле-
ний встречался у всех больных (100%) – фебрильная температура от 38 до 
40°С, астеновегетативный синдром, боли в области поясничного отдела по-
звоночника. У подавляющего числа больных наблюдался клинический поли-
морфизм: суставной синдром (71,4%), диарея (57,2%, из них в 25% случаев – 
с примесью крови и слизи, в 75% – без посторонних примесей), тошнота 
(57,2%), рвота (57,2%, из них в 50% случаев однократная, в 50% – много-
кратная). Некоторые симптомы встречались реже: макрогематурия (14,28%), 
носовые кровотечения (14,28%), полидипсия (14,28%). При проведении объ-
ективного обследования гепатомегалия была выявлена у 7 больных (77,7%), 
билатерально положительный симптом поколачивания – у 6 (71,4%), гемор-
рагическая сыпь – у 3 (30%). 

Исходя из результатов лабораторных исследований, установлено, что по 
результатам общего анализа крови, тромбоцитопения была у 42,8%, низкий 
уровень эритроцитов и уровень гемоглобина меньше 130 г/л – у 57,2%, лей-
коцитоз – у 71,5%, Показатели системы гемостаза были изменены у 5 боль-
ных (55,5%), АЧТВ (>35 сек) – у 4 больных (44,4%), МНО (>1,42) – у 3 
(33,3%), фибриноген (>4г/л) – у 5 (55,5%). О нарушении фильтрационной 
способности почек свидетельствуют следующие данные: повышение уровня 
мочевины в периферической крови (>8,3мкмоль/л) наблюдалось у 100% 
больных, низкая скорость клубочковой фильтрации и высокий уровень креа-
тинина в крови – у 8 (88,8%), канальцевая реабсорбция (<97,0%)- у 5 больных 
(55,5%), амилаза крови (>90 ед/л) – у 5 (55,5%), амилаза мочи (>380 ед/л) – у 
2 (22,2%). Относительная плотность мочи менее 1012 наблюдалась у 8 боль-
ных (85,8%), также в моче имелось повышенное количество лейкоцитов и 
эритроцитов (у 85,8%). 

Наиболее частыми осложнениями были острая почечная недостаточ-
ность (ОПН) – 100%; реактивный панкреатит – 66,6%, ДВС-синдром – 55,5%, 
острая дыхательная недостаточность – 33,3%. Большинство пациентов (7 – 
77,7%) пребывали в ОРИТ ГБУЗ «СКИБ» (от 1 до 23 койко-дней, в среднем 
11,8 койко-дней). 

Основой патогенетической терапии ГЛПС служила инфузионная тера-
пия, проводимая с применением заменителей плазмы и других компонентов 
крови (раствор Хартмана, раствор Рингера) в комбинациях с различными ле-
карственными препаратами, в зависимости от клинической картины ослож-
нений ГЛПС – гидрокортизон (57,2%), панкреатин (42,9%), эуфиллин 
(28,6%>), клексан + гордокс (28,6%). Экстракорпоральные методы детокси-
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кации применялись у 3 пациентов (33,3%). Использовали антибиотики – це-
фалоспорины 3,4 поколения, фторхинолоны, карбопенемы, метронидазол. 

ВЫВОДЫ. На основании проанализированных данных, полученных за 
2014-2015 гг., можно сделать вывод, что ГЛПС, на территории Краснодар-
ского края в большинстве случаев протекает тяжело с развитием широкого 
спектра осложнений. Именно поэтому решающую роль играют своевремен-
ная диагностика и рациональная терапия, которые позволяют снизить риск 
развития возможных осложнений и предотвратить летальный исход. 
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2. Городин В.Н., Бахтина В.А., Лебедев В.В., Зотов С.В., Ковтун С.И. К вопросу о 
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логические особенности природного очага хантавирусной инфекции в субтропической зо-
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Авдеева М.Г., Ковалевская О.И., Гафурова О.Р. 

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП A (H1N1) У БЕРЕМЕННЫХ 
ПО МАТЕРИАЛАМ НАБЛЮДЕНИЯ 

В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ 2015-2016 гг. 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Клинические наблюдения в период эпидемического подъема заболевае-
мости гриппом A (H1N1) последних лет показали, что беременные составля-
ют особую группу риска. Среди беременных женщин отмечается повышен-
ные заболеваемость и летальность от гриппа, чаще регистрируется пневмо-
ния, возможны неблагоприятные исходы беременности [1-4]. При этом тя-
жесть заболевания гриппом возрастала с увеличением срока гестации. Дока-
зана необходимость разработки тактики профилактики гриппа в этой группе 
населения [5].  

Цель исследования: совершенствование диагностики, алгоритма оказа-
ния помощи и лечения гриппа А (H1N1) у беременных на основе анализа со-
временного течения, особенностей клиники и эффективности терапии.  

Методы исследования: проведено клиническое наблюдение 85 беремен-
ных, находившихся на лечении в ГБУЗ «Специализированная клиническая 
инфекционная больница» департамента здравоохранения Краснодарского 
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края в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом А (H1N1) с 
декабря 2015 по февраль 2016гг. Диагноз Грипп А (H1N1) был подтвержден 
во всех случаях выделением РНК вируса гриппа А (H1N1) методом ПЦР в 
соскобе из носоглотки. 

Полученные результаты: Средний возраст женщин составил 28 лет. Бе-
ременность в I триместре была у 18 (21,1%), во II триместре – у 20 (23,5%), в 
III – у 47 (55,2%) женщин. Пациентки обращались за медицинской помощью 
в среднем на 3 день болезни. При первичном обращении за медицинской по-
мощью было госпитализировано 100% заболевших. При поступлении диаг-
ноз «грипп» установлен в 4%, в остальных случаях диагноз выставлялся син-
дромально: «ОРИ» – 96%, «ОРИ, пневмония» – 4%. 

Сопутствующая патология: ожирение II-III степени наблюдалось у 2 
(2,35%) беременных, гипотиреоз – 1 (1,17%), хронический гастрит у 3 
(3,52%) беременных, инфекция мочевыводящих путей у 13 (15,29%). 

По результатам осмотра гинеколога наблюдались следующие осложне-
ния беременности: угроза прерывания – у 3 (3,52%), эрозия шейки матки – у 
1 (1,17%), анемия беременных – у 42 (49,4%).  

У всех беременных заболевание начиналось остро, повышение темпера-
туры отметили 95%, озноб наблюдался у 9 (10,5%) пациенток, температура 
37,0-38,5оС наблюдалась у 37 (43,5%), 38-38,9оС – у 48 (56,4%). Продолжи-
тельность лихорадки в среднем составляла 4 дня. Жалобы на миалгии предъ-
являли 7 (8,23%) человек, головную боль – 63 (74,1%), артралгии –4 (4,70%) 
беременных. Катаральный синдром в виде першения в горле отмечен у 82 
(96,4%) беременных, симптомы заложенности носа наблюдались у 70 
(82,3%). Сухой кашель наблюдался у 72 (84,7%) беременных, влажный у 10 
(11,7%). Снижения сатурации ниже 96% от нормы не наблюдалось, у 7 
(8,23%) беременных отмечалась тахикардия.  

Грипп протекал в среднетяжелой форме у 82 (96,4%), в 3 (3,52%) случа-
ях отмечено тяжелое течение. Пневмония развилась у 27 (31,7%), острый 
бронхит – у 24 (28,2%) беременных.  

Противовирусная терапия назначалась 85 беременным с 1 дня поступле-
ния. Беременные были пролечены следующими схемами. Осельтамивир с 
ампициллином был назначен 68 (80%) беременным. Осельтамивир и цефтри-
аксон –10 (11,76%) беременным. В 11 случаях беременным была назначена 
тройная терапия препаратами: тамифлю, цефтриаксон, ровамицин – 2 
(2,35%); тамифлю, цефтриаксон, азитромицин – 4 (4,70%); тамифлю, цефтри-
аксон ампициллин – 5 (5,88%). В условиях реанимационного отделения по-
лучали лечение 2 беременные с тяжелым течением заболевания и развитием 
ОДН I-II степени, потребовавшей масочной инсуфляции кислорода. Получе-
ны положительные результаты лечения.  

Несмотря на сопутствующую патологию, относящуюся к факторам рис-
ка течения гриппа (ожирение) и наличие беременности в половине случаев на 
стадии третьего триместра, лечение во всех случаях было успешным. Ле-
тальных исходов не было. Выписаны с выздоровлением или улучшением 85 
беременных. Средний койко-день составил 7 дней. 
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Заключение: Высокопатогенный грипп А (H1N1)2016г. у беременных 
при раннем обращении за медицинской помощью и назначении противови-
русной терапии чаще протекал в среднетяжелой форме. В начальный период 
заболевания преобладала фебрильная лихорадка, головная боль, другие ин-
токсикационные проявления были выражены меньше, чем при классической 
картине гриппа А. Катаральный синдром не яркий, нередко характеризовался 
рано присоединяющимся кашлем. Основным осложнением гриппа, опреде-
ляющим тяжесть состояния, была пневмония, развившаяся у одной трети 
больных. Ранняя антибактериальная и противовирусная терапия препятство-
вали формированию тяжелых поражений легких. Своевременно оказанная 
медицинская помощь во всех случаях позволила избежать неблагоприятных 
исходов беременности. 
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ОПИСТОРХОЗ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, КЛИНИКО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

ПО ДАННЫМ ЛДО ГБУЗ «СКИБ» 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Актуальность. Результаты многочисленных исследований, полученных 
за более, чем 100-летнюю историю изучения хронического описторхоза, по-
казали, что при описторхозе поражаются практически все органы и системы, 
что позволяет рассматривать описторхоз как общее заболевание организма 
[1]. Возбудители паразитарных болезней могут локализоваться практически 
во всех органах и тканях человека, оказывая как местное, так и общее пато-
генное действие на организм. Согласно данным ВОЗ, гельминтозами инфи-
цирована 1/4 часть населения планеты [2, 5]. По официальной статистике, 



12 

описторхозом в мире болеют 17 млн человек, в России – более 2 млн человек 
[3]. По данным Роспотребнадзора ежегодно на территории Российской Феде-
рации регистрируется до 40 тыс. больных описторхозом. Выявлен опистор-
хоз среди населения практически всех субъектов Российской Федерации [5]. 
Описторхозная инвазия оказывает существенное влияние на здоровье людей 
и экономику, значительно увеличивает уровень заболеваемости и сроки вре-
менной и стойкой потери трудоспособности [4,5].  

Цель – изучить клинико-эпидемиологические особенности описторхоза 
в Краснодарском крае в сопоставлении с результатами ИФА-диагностики. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 17 диспансер-
ных карт пациентов, обратившихся в ЛДО ГБУЗ «СКИБ» в 2015г. Диагноз 
был подтвержден путем определения специфических антител (IgG) к антиге-
нам описторхий и обнаружением в кале яиц кошачьей двуустки. 

Результаты и обсуждения: За исследованный период времени среди 
мужчин и женщин инфицированность гельминтозом регистрировалось с 
одинаковой частотой (52,9% и 47,1%, соответственно). Средний возраст всех 
заболевших составил 37,33,8 лет. Среди пациентов были как городские 
(52,9%), так и сельские жители (47,1%). При уточнении эпидемиологическо-
го фактора только 11,8% заболевших проживали ранее в Северных областях 
России, где употребляли вяленую рыбу. Одна женщина свое заражение свя-
зывала с наводнением в Крымске, в остальных случаях эпидемиологический 
фактор остался не уточненный. Среди заболевших большинство (41,2%) не 
работали, трудовой деятельностью занимались 29,4%, причем среди пациен-
тов были врач-стоматолог, бармен, технический переводчик, преподаватель 
ВУЗа, учащиеся. У одной инвазированной отмечалась беременность в сроке 
34 недели. При серологическом исследовании у 11 (64,7%) – выявлялись ан-
титела к возбудителю описторхоза. У 29,4% инвазированных в кале обнару-
живались яйца гельминта. У одного пациента анализ ИФА к описторхисам 
был отрицательным, однако в кале обнаружены яйца кошачьей двуустки. 
Наиболее часто предъявляемыми жалобами были: общая слабость, диском-
форт в животе. При выявлении аллергологического анамнеза 52,9% инвази-
рованных указывали на наличие лекарственной или бытовой аллергии. Ка-
ких-либо значимых изменений в клинических анализах не отмечалось. По 
данным УЗИ-исследования патологических изменений гепатобилиарной об-
ласти не выявлено. В качестве этиотропной терапии проводили лечение пра-
зинквателем (бильтрицидом) по стандартной схеме. 

Таким образом, в Краснодарском крае регистрируются преимуществен-
но хронические формы описторхоза, имеющие субклиническое течение или 
стертую симптоматику со стороны желудочно-кишечного тракта и аллерги-
ческие проявления в анамнезе. В связи с регистрирующейся на достаточно 
высоком уровне заболеваемостью в регионе, не являющимся эндемичным по 
описторхозу, необходимо повышение настороженности врачей. Для объек-
тивной оценки уровня инвазированности населения Краснодарского края це-
лесообразно совершенствование системы надзора за описторхозом, проведе-
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ние профилактических мероприятий, санитарной пропаганды, а также повы-
шение уровня знаний медицинских работников амбулаторного звена.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

В Российской Федерации, несмотря на успехи в борьбе с острыми гепа-
титами, продолжает увеличиваться контингент хронических больных и носи-
телей возбудителя гепатитов В и С. В Краснодарском крае особенно небла-
гоприятная эпидемиологическая ситуация складывается по гепатиту С, кото-
рый преобладает в структуре хронических вирусных гепатитов и циррозов 
составляя 70-75% [1, 2]. Требуют решения вопросы оказания помощи боль-
ным циррозами печени [3-5].  

Цель работы: повышение качества диагностики и эффективности лече-
ния цирроза печени вирусной этиологии на основе изучения клинико-
лабораторных особенностей течения и анализа эффективности противови-
русной терапии (ПВТ). 

Материалы и методы: проведён ретроспективный анализ историй болез-
ни 27 пациентов с циррозом печени вирусной этиологии, получавших проти-
вовирусное лечение в ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекцион-
ная больница» в 2010-2015гг.  

Результаты и обсуждения: В исследуемой группе преобладали мужчины 
(62,9%). Средний возраст составил 48,21,5 лет. Большинство пациентов 
(88,0%) страдали циррозом печени вирусной «С» этиологии. Компенсиро-
ванная стадия портальной гипертензии, класс А (I) по Чайлд – Пью, была у 
96%, у 4% – субкомпенсированная стадия, класс В (II) по Чайлд – Пью. Цир-
роз печени микст С+В диагностировался у 3 (12,0%), у одного из которых 
была портальная гипертензия в стадии субкомпенсации (класс В по Чайлд – 
Пью). В 55,6% наблюдался генотип 3 HCV; в 37,0% случаев генотип – 1в и у 
7,4% – генотип 2. Варикозное расширение вен пищевода I степени наблюда-
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лось у 40,7%. Среди сопутствующей патологии определены: хронический 
панкреатит (64%), хронический гастрит, гастродуоденит (52%), патология 
эндокринной и мочеполовой систем – по 32,0%, заболевания ССС (28,0%), в 
единичных случаях сопутствовали псориаз, неспецифический язвенный ко-
лит, амброзийный поллиноз. 

Частыми клиническими признаками были: общая слабость, утомляе-
мость (100%); тяжесть, дискомфорт в правом подреберье (84%); гепатомега-
лия (100%); спленомегалия (92%). Осложнение в виде пурпуры отмечалось у 
3,7%; энцефалопатия диагностировалась у 88%. В общем анализе крови 
средние значения лейкоцитов составили 5,40,4×109/л; тромбоцитов – 
114,011,3×109/л; эритроцитов – 4,60,1×1012/л; гемоглобина – 139,23,6 г/л; 
гранулоцитов 3,01,2×109/л; лимфоцитов – 35,72,9%; моноцитов – 9,20,6%. 
При биохимическом исследовании крови средние показатели общего били-
рубина составили 23,34,0 мкмоль/л., прямого – 8,61,3 мкмоль/л.; средние 
значения АЛТ – 68,08,9Ед/л; АСТ – 76,910,5 Ед/л. Диагноз подтверждался 
обнаружением маркеров вирусных гепатитов методом ИФА и методом 
ПЦР – РНК HCV, ДНК HBV. Показаниями к назначению ПВТ гепатита С в 
стадии цирроза были: репликация вируса, цитолитическая активность, про-
грессирование патологического процесса, отсутствие абсолютных противо-
показаний, мотивация больных. 

Назначалась комбинированная ПВТ препаратами интерферона (ПЭГ 
ИФН альфа 2а и 2b – 80,0%; ЦЕПЭГ ИФН – 8,0% и ИФН альфа 2b – 12,0%) и 
рибавирином 800-1200 мг/сутки длительностью 48 недель. В двух случаях у 
пациентов с 1 генотипом HCV (в качестве первичной терапии и в одном слу-
чае – в качестве второго курса после рецидива на двойной терапии) назнача-
лась тройная терапия с включением в схему ингибитора протеазы – симепре-
вира в дозе 150 мг в день. В целом, проводимый курс ПВТ был повторным в 
4 случаях. 

В начале курса ПВТ у всех пациентов отмечалось временное ухудшение 
самочувствия, преимущественно за счет интоксикационного синдрома, про-
являвшегося в виде общей слабости, тошноты, головной боли, лихорадки, 
миалгии, артралгии. Обще интоксикационные симптомы купировались при 
назначении дезинтоксикационной терапии, жаропонижающих препаратов и 
не требовали отмены лечения. Позже развивались кожные высыпания, зуд, 
ангулярный хейлит, афтозные поражения слизистых, кровоточивость из носа, 
цитопении. С учетом развившихся осложнений, пациентам снижали дозы 
ИФН, либо отменяли прием рибавирина. Данные явления наблюдались с 
одинаковой частотой при 1в и 3 генотипе. 

В результате проведенной терапии у 8 (30%) пациентов достигнут ус-
тойчивый вирусологический ответ (УВО). У 7 (26%) пациентов наблюдался 
вирусологический рецидив. В двух случаях вирусологический ответ отсутст-
вовал и терапия была отменена. При циррозах микст-этиологии С+В достиг-
нут УВО по вирусу гепатита С, при этом в обоих случаях произошла актива-
ция HBV-инфекции, потребовавшая назначения энтекавира. Проведение 
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тройной терапии с симепревиром как в виде первичного, так и в виде по-
вторного курса было успешным.  

Выводы. Вирусные циррозы печени регистрируются среди людей ак-
тивного, среднего возраста, чаще среди лиц мужского пола. При назначении 
двойной противовирусной терапии в качестве первичного или повторного 
курса устойчивый вирусологический ответ достигнут в 30% случаев. При 
компенсированном циррозе печени, обусловленном первым генотипом HCV, 
в качестве первичной терапии или повторного лечения после неудачной те-
рапии ПЭГИФН и рибавирином целесообразно добавлять в схему лечения 
третий препарат из класса ингибиторов протеазы. В нашем наблюдении по-
лучен положительный результат при использовании симепревира. При лече-
нии циррозов вирусной микст-этиологии необходимо отслеживать реплика-
цию обоих вирусов для своевременной коррекции терапии. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Кубанский государственный медицинский университет,  
Специализированная клиническая детская инфекционная больница, 

Детская городская поликлиника №2, г. Краснодар 

Пневмококковая инфекция в первую очередь среди детей раннего воз-
раста является одной из самых распространенных бактериальных инфекций. 
В силу возрастных особенностей дети не всегда могут формировать иммуни-
тет к множеству серотипов пневмококка. Часто болеющие дети порою пере-
носят инфекции многократно. Пневмококки, попадая в организм здоровых 
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людей, могут не вызывать инфекцию, лица остаются только носителями. 
Пневмококки относят к условно-патогенным возбудителям. Вакцинация про-
тив пневмококковой инфекции включена в Национальный календарь профи-
лактических прививок с 2014г. (Приказ МЗ РФ №125н) вакциной Превенар-
13 – конъюгированной тринадцативалентной вакциной, которая используется 
детям с двухмесячного возраста. Опыт применения полисахаридной двадца-
титрехвалентной вакцины – Пневмо-23 в Краснодарском крае составляет уже 
несколько лет в коммерческих центрах вакцинации, вакцина назначается де-
тям с двухлетнего возраста, лицам, контактирующим с больными генерали-
зованными формами пневмококковой инфекции.  

Цель исследования: провести выборочный анализ эффективности вак-
цинации детей раннего возраста против пневмококковой инфекции.  

Материалы: проведен анализ 230 амбулаторных карт развития детей (ф-
112) в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 100 детей получили прививки вакциной 
Превенар-13, половина из них были из группы здоровых детей, половина – из 
группы частоболеющих. Равная группа контрольная (100 детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет) не была вакцинированы по разным не медицинским при-
чинам. Половина из них была редкоболеющими детьми, другая половина –
частоболеющими. 30 детей старше двух лет из группы контроля были приви-
ты вакциной Пневмо-23.  

Из непривитых детей 15 человек (4 из числа здоровых и 11 частоболею-
ших) в период подъема заболеваемости гриппом на фоне гриппа переболели 
пневмонией, лечились в СК ДКИБ г. Краснодара. Частоболеющие дети по 
одному и более раз переболели гриппом и ОРЗ – 31 человек (62%), а также 
бронхитом – 5 (10%), синуситом – 2 (4%), отитом – 1 человек (2%). Из груп-
пы здоровых детей, не привитых против гриппа, однократный эпизод ОРЗ 
был у 28 (56%) детей, бронхита – 2 (4%), синусита – 3 (6%). 

За период подъема подъем заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями в 2016 году в отделении детей раннего возраста ГБУЗ «СКДИБ» 
г. Краснодара было пролечено 667 пациентов в возрасте до года с простуд-
ными заболеваниями. Диагноз гриппа А/Н1N1 был подтвержден ПЦР-
диагностикой слизи из носа у 55 детей (8,3%). У 82 (12,3%) госпитализиро-
ванных в 6 отделение пациентов при рентгенологическом обследовании ор-
ганов грудной клетки была выявлена пневмония. Из них у 10 (12,2%) детей 
пневмония явилась осложнением гриппа. Ни один ребенок с диагнозом ОРИ, 
гриппа и пневмонии не умер. Ни одному из госпитализированных пациентом 
раннего возраста, перенесшему пневмонию, ОРИ, грипп, не проводилась 
вакцинация от пневмококковой инфекции и гриппа.  

Из группы частоболеющих детей, привитых Превенар-13, ОРЗ перене-
сли 29 (58%) человек, бронхит – 3 (6%), синусит – 7 (14%), отит – 1 (2%). 
Случаев заболеваний пневмонией не было. Дети, получившие вакцинацию 
против гриппа и пневмококковой инфекции, не болели.  

Дети из группы здоровых, привитые вакциной Превенар-13, однократно 
переболели ОРЗ 18 (36%), бронхитом – 1 (2%), синуситом – 5 (10%) человек. 
Случаев пневмонии и отитов в этой группе не было. 
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Дети, привитые Пневмо-23, однократно болели ОРИ 8 (28,8%), синуси-
тами – 6 (20%), отитами – 1 (0,3%), пневмоний не было.  

В группе детей, которые получали Превенар-13 и вакцинацию против 
гриппа (56 человек), не было ни одного случая пневмонии и отита, бронхи-
том переболели 2 (3,6%) ребенка, синуситом – 7 (14%).  

Развитие местных поствакцинальных реакций таких как, местное по-
краснение, болезненность, отек, субфебрильная температура после вакцина-
ции Превенар-13 имели место в 3% случаев, после Пневмо-23 – в 3,3%.  

Выводы: вакцины Превенар-13 и Пневмо-23 по нашим наблюдениям 
малореактогенны и высокоэффективны. Различий в поствакцинальных реак-
циях по Превенар-13 и Пневмо-23 не зафиксировано. Привитые дети не дали 
ни одного случая пневмоний. Вакцина Превенар-13 способствовала сниже-
нию заболеваемости ОРИ в 1,2 раза, бронхитом в 1,8 раза. 

Применение пневмококковой вакцины Превенар-13 оказало существен-
ное влияние на снижение заболеваемости детей пневмониями, бронхитами и 
синуситами. 
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Алимбарова Л.М., Лазаренко А.А., Баринский И.Ф. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРАЛЬНОГО МЕТОДА В 
ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА В ОБСЛЕДОВАНИИ 

БОЛЬНЫХ С ГЕРПЕСВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, г. Москва 

Герпесвирусные инфекции (ГИ) остаются одной из актуальных проблем 
современной медицины. Неуклонный рост числа больных с часто рецидиви-
рующими формами ГИ различной локализации, с атипичным, субклиниче-
ским и малосимптомным течением и вовлечением в инфекционный процесс 
многих органов и систем организма делают проблему ГИ междисциплинар-
ной [1,2,3]. В связи с этим все большее значение приобретают лабораторные 
методы диагностики ГИ. В настоящее время для диагностики ГИ использует-
ся широкий арсенал методов, многие из которых требуют высокой квалифи-
кации персонала, значительных материальных затрат и различаются по сте-
пени специфичности и чувствительности. Поэтому возрастает ответствен-
ность клиницистов при назначении того или иного лабораторного исследова-
ния и его интерпретации. Одним из информативных методов является куль-
туральный метод [2]. Преимуществами данного метода являются: высокая 
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степень достоверности полученных результатов, чувствительность, специ-
фичность и возможность изолирования чистой культуры вируса с последую-
щим определением их чувствительности к антивирусным препаратам. Целью 
нашего исследования явилось изучение эффективности различных модифи-
каций культурального метода в клинико-лабораторном алгоритме диагности-
ки ГИ. 

Пациенты и методы. Обследовано 250 пациентов с подозрением на ГИ, а 
также с различными клиническими формами, длительностью и тяжестью те-
чения ГИ: из них мужчины составляли 91 человек, женщины – 159. Возраст 
пациентов колебался в диапазоне от 1 года до 78 лет включительно. Верифи-
кацию диагноза проводили с учетом анамнестических и клинических дан-
ных, а также результатов лабораторных методов исследования. Материалом 
для исследования являлись образцы крови, слюны, мочи, эякулята, секрета из 
цервикального канала, из влагалища, из уретры, которые помещали в транс-
портную среду и впоследствии использовали для заражения культуры клеток. 
Выделение, типирование, определение инфекционной активности вируса в 
культуре клеток VERO, а также выявление устойчивости ВПГ к противови-
русным препаратам проводили по общепринятым методикам. Чувствитель-
ность вируса к Zovirax («ГлаксоСмитКляйн Консьюмер Хелскер», Велико-
британия) определяли по подавлению инфекции в зараженных клетках, по 
сравнению с контрольными пробами вируса. Определение специфических 
антител IgM и IgG к ВПГ-1, ВПГ-2 в сыворотке крови больных проводили с 
использованием сертифицированных коммерческих наборов ЗАО «Вектор-
Бест». Статистическую обработку полученных данных проводили общепри-
нятыми методами вариационной статистики с использованием прикладных 
программ Excel 5.0, оценивая доверительный интервал для 95% вероятности.  

Результаты исследования и их обсуждение. ВПГ был выделен у 210 
(84%) человек из 250 обследованных пациентов, в том числе у 79 (87,0%) 
мужчин и у 135 женщин (85,0%). Отрицательные результаты по выделению 
ВПГ были получены у 36 пациентов, в том числе у 12 мужчин и 24 женщин. 
Полученные результаты свидетельствуют о высокой частоте распростране-
ния вируса в популяции и соответствуют эпидемиологическим данным, по-
лученным ранее другими исследователями (2,3). Высокий уровень инфици-
рованности был зарегистрирован в двух возрастных группах: 20-29 лет и 
40-59 лет. При проведении 3-х слепых пассажей на культуре клеток вирус 
был выделен во время первого пассажа у 93 пациентов, после второго пасса-
жа – у 52 человек, после третьего пассажа – у 65 пациентов. Раннее выявле-
ние цитодеструктивного действия (ЦТД) вируса в культуре клеток на 1-2-е 
сутки в 58,0% случаев коррелировало с выраженностью инфекционного про-
цесса и соответствовало первичному инфицированию или ранней стадии ре-
цидива инфекции. Обнаружение ЦТД вируса после второго и/или третьего 
пассажей было характерно для пациентов с вялотекущим инфекционным 
процессом, а также при бессимптомном вирусовыделении и микст-инфекции. 
Наиболее часто ВПГ выделяли из образцов мочи – в 44,7% случаев, из образ-
цов слюны – в 38,3% случаев, из образцов урогенитального тракта и крови в 



19 

8,7% и 8,3% случаев, соответственно. У 24,4% пациентов ВПГ выделяли од-
новременно из 2-х биологических материалов – из образцов слюны и мочи, у 
3,9% пациентов – из 3-х материалов (из крови, слюны и мочи или из слюны, 
мочи, спермы). Последние данные особенно важны для определения степени 
генерализации ГИ и внесения необходимой коррекции в тактику лечения за-
болевания. Для контроля эффективности терапии нами проводилось вирусо-
логическое обследование больных в динамике, как в процессе лечения, так и 
через 1,5-2 месяца после окончания лечения, которое показало прекращение 
выделения вируса у 150 пациентов. У 13 пациентов вирус выделяли повтор-
но, однако уровень инфекционной активности выделенного изолята был дос-
товерно ниже уровня первоначального показателя. Изучение чувствительно-
сти выделенных изолятов по отношению к Zovirax, показало наличие у 
большинства пациентов чувствительности разной степени выраженности. У 
2х человек (0,85%) были изолированы штаммы вируса, резистентные к 
Zovirax в концентрации от 5,0 до 100,0 мкг/мл.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что различные вариан-
ты куль-турального метода являются чувствительными и специфичными ме-
тодами лабораторной диагностики ГИ, дающими возможность определить 
этиологический агент заболевания, выбрать антивирусный препарат в наибо-
лее оптимальных концентрациях для лечения пациентов, контролировать 
признаки активации заболеваний в процессе лечения, оценить эффективность 
проводимой терапии. 
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ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ 
(ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ) 

Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень 

Согласно литературным данным, первичное инфицирование Эпштейн – 
Барр вирусом (ВЭБ) у большинства иммунокомпетентных людей, заканчива-
ется переходом в латентную форму с возможной реактивацией в силу разных 
причин. Манифестная реактивация ВЭБ чаще наблюдается среди детей пер-
вых лет жизни, что вероятно, объясняется онтогенетическими особенностя-
ми, присущими данной возрастной группе [1, 3, 4]. 
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Целью настоящего исследования было проанализировать результаты 
специфической лабораторной диагностики для верификации первичной и ре-
активации ВЭБ инфекции у детей разных возрастных групп.  

Материалы и методы. Проанализировано течение инфекционного моно-
нуклеоза у 152 детей 1-17 лет, находившихся на лечении в Областной инфек-
ционной клинической больнице г. Тюмень (ГБУЗ ТО ОИКБ) в период с 2009 
по 2013 годы. Диагноз инфекционный мононуклеоз выставлялся на основа-
нии типичных клинико-лабораторных синдромов. Критерием включения в 
группу служило обнаружение в крови методом ИФА антител к различным 
антигенам Эпштейн – Барр вируса с использование системы «Вектор-Бест». 
При обнаружении у ребенка антител VCA IgM, VCA IgG, EA IgG и отсутст-
вии EBNA IgG диагностировалась первичная инфекция. Случаи мононуклео-
за у детей, имевших диагностические титры EBNA IgG (оптическая плот-
ность более 0,5), расценивались как реактивация инфекции. Для оценки ко-
личества антител использовали расчет коэффициента позитивности (КП) по 
формуле: КП=оптическая плотность (ОП) образца / ОП критическую; при КП 
>1 сыворотка считается позитивной [2].  

Было сформировано 2 группы пациентов. В I группу вошли дети с пер-
вичной Эпштейн – Барр вирусной инфекцией, их количество составило 110 
человек. II группу составили 42 ребенка с реактивацией Эпштейн – Барр ви-
русной инфекции и клиникой инфекционного мононуклеоза. При этом в 
анамнезе у этих детей не было указаний на перенесенный ранее инфекцион-
ный мононуклеоз, что свидетельствует о реализации первичной инфекции у 
этих детей в виде атипичных и субклинических форм, а, возможно, перина-
тального контакта.  

Результаты. Установлено, что первичная ВЭБ инфекция, протекающая с 
клиникой инфекционного мононуклеоза, чаще отмечалась среди мальчиков 
(54% случаев), а реактивация была более характерна для девочек (53%).  

Анализируя возрастные особенности установлено, что манифестная пер-
вичная ВЭБ инфекция одинаково часто встречалась у детей в возрастных 
группах до 3-х и 3-6 лет (36,4% и 37,3%, соответственно). Постепенно забо-
леваемость инфекционным мононуклеозом, обусловленным первичным ин-
фицированием ВЭБ уменьшалась, однако отмечался небольшой подъем сре-
ди детей 13-18 лет (14,5%, p≤0,05 в сравнении со II группой). Установлено, 
что 57,1% детей II группы относились к возрастной группе 3-6 лет, 21,5% со-
ставили дети младше 3-х лет. В старшем возрасте реактивация встречалась 
реже: на долю детей 7-12 лет пришлось 19%, 13-18 лет – 2,4%.  

По результатам ИФА у детей I группы VCA IgM определялись у 89% 
(КП=8,60,4), VCA IgG у 11% (КП=5,51,3), а EA IgG у 33% (КП=6,30,6). 
Во II группе у 100% обследованных выявлены EBNA IgG (КП=10,40,6), от-
мечалось более высокое содержание VCA IgG (КП=11,52,0) и EA IgG 
(КП=8,20,7), а уровень VCA IgM был ниже (КП=7,10,6).  
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Таким образом,  
1. На долю реактивации ВЭБ приходится 27,6% случаев инфекционного 

мононуклеоза у детей. 
2. Манифестная реактивация ВЭБ чаще развивается у детей 3-6 лет 

(57,1%). 
3. Серологическими критериями реактивации наряду с обнаружением 

EBNA IgG можно считать высокие коэффициенты позитивности VCA IgG 
(11,52,0) и EA IgG (8,20,7), превышающие уровень VCA IgM (7,10,6).  
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЭХИНОКОККОЗУ ЧЕЛОВЕКА В 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 

По данным ВОЗ, инфекционными и паразитарными болезнями в мире 
поражено более 5 миллиардов человек. В России ежегодно регистрируются 
около одного миллиона таких больных. Не является исключением и Астра-
ханская область, являющаяся эндемичной по многим природно-очаговым 
инфекциям – ежегодно в регионе регистрируется более 200 тысяч инфекци-
онных и паразитарных заболеваний [2, 3, 5, 6].  

Так, на территории Астраханской области с 2008 по 2015 гг. зарегистри-
ровано 72 случая эхинококка у человека. 

Наибольшее количество случаев заражения человека эхинококком отме-
чалось в 2014 г. – 17 сл. (23,65,0%), 2015 г. – 11 сл. (15,34,2%) и в 2011 г. – 
10 сл. (13,94,1%). В остальные годы эхинококкоз регистрировался у жите-
лей Астраханского региона, но с меньшей частотой. Так, в 2012 г. – было за-
регистрировано 9 сл. (12,53,9%), в 2010 г. – 8 сл. (11,13,7%), в 2009 и 
2013 гг. – по 7 сл. (по 9,73,5%) и в 2008 г. – всего 3 сл. (4,22,4%). 

В половом соотношении среди больных преобладали лица женского по-
ла – 69,45,4% (50 сл.). На долю мужчин приходилось 30,65,4% (22 сл.). 



22 

Принято считать, что в основном гельминт поражает печень и легкие. 
Так, типичный эхинококкоз (печень, легкое, печень+легкое) отмечался в 
88,93,7% (64 сл.), в т.ч. в области печени в виде паразитарной кисты в 
69,45,4% (50 сл.). В редких случаях паразит поражал легкое (правое или ле-
вое), а также одновременно и печень, и одно из легких – по 7 сл. (9,73,5%). 

Эхинококкоз редкой локализации встречался в 11,13,7% (8 сл.). Так, 
были зарегистрированы случаи поражения эхинококком почки, поддиафраг-
мального пространства, брюшной полости – по 1,41,4% (по 1 сл.). В осталь-
ных случаях у пациентов отмечалось сочетанное поражение органов эхино-
кокком: брюшная полость + мочевой пузырь, печень + забрюшинное про-
странство + малый таз, печень + плечо, печень + поясничная мышца + голов-
ной мозг, сердце + головной мозг + селезенка + левая почка – по 1,41,4% 
(по 1 сл.). 

В большинстве случаев – 69,45,4% (50 сл.) больные предъявляли жало-
бы на боль в предполагаемом месте локализации паразита. Так, 41,75,8% 
(30 сл.) предъявляли жалобы на тяжесть и боль в правом подреберье, тошно-
ту и слабость. 

В редких случаях больные предъявляли жалобы на тяжесть в месте ло-
кализации паразита – 4 сл. (5,62,7%), слабость – 3 сл. (4,22,4%), кашель с 
мокротой и судороги в конечностях с потерей сознания – по 1 сл. (1,41,4%), 
кашель с прожилками крови – 1 сл. (1,41,4%). У некоторых пациентов – 10 
сл. (14,7%) жалобы отсутствовали.  

Длительность процесса от момента появления первых симптомов и при-
знаков заболевания до обращения за медицинской помощью и постановкой 
правильного диагноза, в большинстве случаев составляло меньше 1 месяца – 
26,45,2% (19 сл.) и 1 месяц – 20,84,8% (15 сл.). В остальных случаях, дли-
тельность заболевания составляла 1 год – 12,53,9% (9 сл.), 5 месяцев – 
5,62,7% (4 сл.), 2 мес. – 8,33,3% (6 сл.), 3 мес. и 2 года – по 4,22,4% (по 3 
сл.), 4, 6 и 8 мес. – по 2,81,9% (по 2 сл.) и в редких случаях длительность за-
болевания составляла 7, 9, 10, 11 мес., а также 5 и 6 лет – по 1,41,4% (по 1 
сл.).  

По профессиональной занятости заболевание регистрировалось в сле-
дующем порядке: работающие пациенты – 43,15,8% (24 сл.), безработные – 
18,14,5% (13 сл.), пенсионеры – 20,84,8% (15 сл.), школьники и студенты 
ВУЗов – по 6,92,9% (по 5 сл.) и учащий среднего образовательного учреж-
дения – 1,41,4% (1 сл.) и ребенок дошкольного возраста – 2,81,9% (2 сл.). 
Никто из наблюдаемых нами пациентов не входил в «группу риска» по эхи-
нококкозу [1]. 

При расспросе больных, нами было выявлено, что 61,15,7% (44 сл.) 
имели постоянный контакт с домашними или бродячими собаками, которые 
не были дегельминтизированы. В 1 сл. (1,41,4%) пациент сообщил, что ве-
роятнее всего мог заразиться эхинококкозом при разделке шкур павших жи-
вотных. В другом случае (1,41,4%) заражение эхинококком могло произой-
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ти в результате того, что пациент не соблюдал правил личной гигиены: нико-
гда не мыл руки перед едой, фрукты и овощи употреблял в пищу в грязном 
виде. 

Диагноз в большинстве случаев – 45,85,9% (33 сл.) был подтвержден 
методом иммуноферментного анализа для выявления иммуноглобулинов 
класса М и G к антигенам однокамерного эхинококка (ЗАО «Вектор-Бест», 
г. Ростов). Применялись и другие методы: метод ультразвукового исследова-
ния – 81,94,5% (59 сл.), методы компьютерной томографии и гистологии – 
по 37,55,7% (по 27 сл.), рентгенологический метод – 26,45,2% (19 сл.), 
микроскопический метод и метод МРТ – по 8,33,3% (по 6 сл.), микроспи-
ральной компьютерной томографии – 2,81,9% (2 сл.) и цитологический, 
урографический и метод ФГДС – по 1,41,4% (по 1 сл.). 

Выводы: В последние годы число случаев заражения человека эхино-
кокком продолжает увеличиваться, о чем свидетельствуют местные случаи 
заражения. При чем локализуется паразит не только в печени, но и других 
внутренних органах, таких, как почки, легкие, селезенка, сердце, головной 
мозг. В диагностике эхинококкоза главную роль играют комплексные мето-
ды ИФА, КТ и УЗИ. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛЯРИИ В 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 

Малярия, как и многие природно-очаговые инфекции [2, 3, 4, 6], являет-
ся характерным заболеванием для местности с теплым климатом. К их числу 
относится и Астраханская область, имеющая оптимальные условия для пере-
дачи малярии при ее завозе. Географическое положение Астраханской облас-
ти характеризуется высокоразвитой гидрографической сетью, в т.ч. заболо-
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ченных районов местности, а природно-климатические условия способству-
ют развитию возбудителей малярии: число дней с температурой выше 15°С 
достигает 150, а сезон возможной передачи 90-120 дней [1]. 

В Астраханской области за период с 2000 по 2014 гг. зарегистрировано 
90 случаев малярии человека, в том числе завозных случаев из стран СНГ – 
70 (78%), вторичных от завозных – 11 (12%) и рецидивов – 9 (10%). В 2000 г. 
было отмечено 20 случаев заболевания малярией, в 2001 г. зарегистрировано 
35 случаев. В последующие годы прослеживалось снижение заболеваемости: 
2002 г. – 11 случаев, 2003 г. – 8 случаев, 2004 г. – 7 случаев, 2005 г. – 6 случа-
ев, в 2006 – 2007 гг. малярия в Астрахани не регистрировалась, а в 2008 г. 
снова после двухлетнего перерыва зарегистрирован 1 случай. В 2009 – 
2013 гг. случаи заболевания малярии не регистрировались, а в 2014 г. вновь 
были зарегистрированы 2 завозных случая малярии. 

Возраст лиц, подвергшихся заражению малярией, колебался от 5 мес. до 
70 лет, в т.ч. на долю детей в возрасте до 17 лет пришлось – 21 сл. (23%), а на 
долю лиц старше 17 лет – 69 сл. (77%). Так, у детей регистрировалась трех-
дневная – 20 сл. (95%) и четырехдневная малярия – 1 сл. (5%). 

В половом соотношении: мужчины – 72 сл. (80%), женщины – 18 сл. 
(20%).  

По видовому составу в 84 сл. (94%) регистрировалась трехдневная маля-
рия, в 4 сл. (4%) – тропическая и по 1 сл. (1%) – четырехдневная и овале-
малярия. 

В 70 сл. (78%) у людей регистрировалась завозная малярия. Завоз маля-
рии в Астраханскую область происходил, как из стран СНГ (Таджикистан, 
Азербайджан, Узбекистан и Армения), так и из стран Африканского контин-
гента (Мозамбик, Кот д Ивуар, Экваториальная Гвинея и Мавритания). Ос-
новной завоз малярии в Астраханскую область осуществлялся вследствие 
миграционных процессов из Азербайджана и Таджикистана в Российскую 
Федерацию. Так, завозных случаев из Азербайджана было зарегистрировано 
36 (51% от всех завозных случаев), из Таджикистана – 25 сл. (37%), из Арме-
нии, Узбекистана и Экваториальной Гвинеи – по 2 сл. (по 3%) и по 1 сл. (по 
1%) из Африканских стран – Мавритания, Кот д Ивуар и Мозамбик.  

Трехдневная малярия регистрировалась в 64 сл. (76% от числа всех за-
возных случаев), в т.ч. у жителей из Азербайджана – 34 сл. (53%), у жителей 
из Таджикистана – 25 сл. (39%), у жителей из Армении и Узбекистана – по 2 
сл. (по 3%) и у 1 студента АГТУ из Мавритании – 2%. Четырехдневная маля-
рия была зарегистрирована только в 1 сл. (1%) у ребенка 13 лет из Азербай-
джана. Тропическая малярия была зарегистрирована в 4 сл. (4%), в т.ч. у 
мужчины 36 лет из Азербайджана, у женщины 34 лет из Мозамбика, у муж-
чины 42 лет и 25-летнего студента АГТУ из Экваториальной Гвинеи. Овале-
малярия была зарегистрирована также в 1 сл. (1%) у студента подготовитель-
ного отделения АГТУ, жителя Республики Кот д Ивуар.  

Вторичных от завозных случаев за анализируемый период было зареги-
стрировано 11 чл. (13%) больных трехдневной малярией. Все заболевшие 
были жителями Азербайджана, заражение произошло от завозных случаев из 
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той же республики. В 9 сл. (11%) у переболевших трехдневной малярией на-
блюдался рецидив заболевания, в т.ч. 6 чл. (67%) были жителями Азербай-
джана, а 3 чл. (33%) – жителями Таджикистана. Диагноз малярия всем паци-
ентам был установлен на основании лабораторных исследований «толстая 
капля» и «тонкий мазок».  

Выводы. На территории Астраханской области в течение всего сезона 
передачи эффективной заражаемости комаров (май – сентябрь) за последние 
10 лет отмечались завозные случаи малярии. Максимальное число зарегист-
рированных случаев завозной малярии было отмечено в 2001 г. – 35 сл. В Ас-
траханской области наиболее чаще регистрировалась трехдневная малярия – 
94%. Завоз малярии в регион осуществлялся в 78% случаев из Азербайджана 
и Таджикистана. Заболевание регистрировалась чаще всего в теплое время 
года, о чем свидетельствуют показатели заболеваемости – 80% от числа всех 
зарегистрированных случаев. 
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ХОЛЕРНЫЕ ВИБРИОНЫ НЕО1/НЕО139 СЕРОГРУПП КАК 
ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Заболевания, вызываемые холерными вибрионами неО1/неО139 серог-
рупп, регистрируются как на различных территориях мира, так и в России 
[1,3,4]. Больные попадают в инфекционные стационары с диагнозом «ОКИ», 
«гастроэнтерит» различной степени тяжести. C 2000 по 2015 г. в Республике 
Калмыкия от больных было выделено 60 штаммов холерных вибрионов 
неО1/неО139 серогрупп, а в Ростовской области – 34 штамма. Хотя возраст 
заболевших варьировал от 6 месяцев до 70 лет, чаще заболевали дети до 14 
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лет (48,3% в Калмыкии, 61,8% в Ростовской области). Для нехолерогенных 
штаммов Vibrio cholerae nonO1/nonO139 характерна крайняя генетическая 
неоднородность [1,3,4]. В то же время выделение этих возбудителей от лю-
дей на смежных территориях, близких по климато-экологическим условиям, 
ставит вопрос о необходимости сравнения серологических и генетических 
характеристик штаммов из двух популяций V. cholerae nonO1/nonO139.  

При изучении фенотипических свойств 94 клинических штаммов уста-
новлена их принадлежность к виду V. cholerae и отсутствие агглютинабель-
ности холерными диагностическими сыворотками О1 и О139. При серотипи-
ровании с помощью набора сывороток к 80 серогруппам выявлены вибрионы 
27 серогрупп, причем штаммы О2, О5, О8, О34, О39, О47 серогрупп цирку-
лировали на обеих территориях. Немногочисленность (от 2 до 5) представи-
телей каждой серогруппы не позволяет говорить о доминировании какой-
либо; вместе с тем, на протяжении ряда лет в Калмыкии выделялись вибрио-
ны О5 (2000, 2002, 2003, 2005 гг.) и О8 (2000 и 2005 гг.) серогрупп, а в Рос-
товской области – О2 (2009 и 2014 гг.) и О39 (2012 и 2014 гг.). 

С помощью ПЦР-детекции детерминант факторов патогенности/ перси-
стенции у всех культур выявлены гены гемагглютинин/ протеазы, протеазы 
PrtV, коллагеназы, цитотонического фактора Cef, белка наружной мембраны 
OmpW, системы секреции 6 типа (T6SS), регуляторов toxR, hapR, tol- и vps-
кластеров. Установлено отсутствие профагов CTX (с генами ctxAB), pre-CTX 
и RS1, термостабильного, шигаподобного токсинов, прямого термостабиль-
ного и родственного ему гемолизина (TDH и TRH). Ген токсин-
корегулируемых пилей tcpA, входящий в состав острова патогенности VPI, 
был выявлен всего у одного штамма, хотя у некоторых определялись один, 
реже два других гена этого острова (acfB, tagA, mop при полном отсутствии 
toxT). Сайт специфической интеграции CTX attRS присутствовал у 67 куль-
тур, ген cholix-токсина – у 11, маннозочувствительных пилей (mshA) – у 4, 
транслоконов и эффектора T3SS – у 51 и 39 соответственно, сериновой про-
теазы – у 45, отдельных генов островов пандемичности VSP-I и/или VSP-II – 
у 38. Остров VPI-2 и RTX-кластер, ответственный за синтез цитотоксина 
MARTX, у большинства содержали делеции в разных участках. Все перечис-
ленные гены практически не встречались в геноме одного штамма, а присут-
ствовали в разных сочетаниях. 94 штамма относились к 92 ПЦР-генотипам, 
которые никак не коррелировали с серогрупповой принадлежностью. 

По результатам ПЦР-генотипирования методом UPGMA [2] была по-
строена дендрограмма, на которой штаммы сгруппировались в множество 
кластеров, что указывает на высокую гетерогенность обеих популяций. Вме-
сте с тем, в один кластер могли попадать штаммы, выделенные в разные годы 
и на разных территориях, например, изолированные в Калмыкии (2000, 2001) 
и Ростовской области (2000, 2015). 

Таким образом, две эти популяции несмотря на чрезвычайную неодно-
родность по ПЦР-генотипам в целом содержали одинаковые наборы генов. 
По-видимому, их можно считать единой популяцией, патогенетический по-
тенциал которой сохраняется за счет «распределения» детерминант факторов 
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патогенности по геномам входящих в ее состав штаммов и возможности ге-
нетического обмена между ними. Способность вызывать кишечные инфек-
ции со сходным течением обусловлена, вероятно, экспрессией генов различ-
ных, но «взаимозаменяемых» факторов патогенности. Продолжающееся на 
протяжении многих лет периодическое выявление больных ОКИ, обуслов-
ленных V. cholerae nonO1/nonO139, свидетельствует о том, что на территори-
ях Республики Калмыкия и Ростовской области сложились благоприятные 
условия для циркуляции возбудителей и (в определенных случаях) проявле-
ния ими патогенных свойств.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ 
РИККЕТСИОЗНОЙ ЛИХОРАДКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Астраханский государственный медицинский университет, 
Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги, 

г. Астрахань 

В последней четверти ХХ века в различных регионах мира произошел 
существенный рост природно-очаговых риккетсиозов, объединяемых в груп-
пу клещевых пятнистых лихорадок. К числу, которых относится – Астрахан-
ская риккетсиозная лихорадка (АРЛ) [1]. 

Клиническая картина АРЛ во многом схожа с таковой при других ин-
фекциях (например, крымской геморрагической лихорадкой [2], лихорадкой 
Ку [3], малярией [4], брюшном и сыпном тифах), что делает актуальным бо-
лее углубленное исследование симптоматики Астраханской риккетсиозной 
лихорадки. 

Целью работы являлось проанализировать длительность клинической 
симптоматики в группах больных со среднетяжелым течением АРЛ в зави-
симости от наличия геморрагического синдрома (ГС). 
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Материалы и методы: В условиях ГБУЗ «Областная инфекционная кли-
ническая больница имени А.М. Ничоги» (ГБУЗ «ОИКБ им. А.М. Ничоги») 
г. Астрахани было проведено обследование 140 больных АРЛ в период 2009-
2014 гг. Из них обследовалось 30 больных с ГС (1 группа) и 110 больных без 
ГС (2 группа).  

Лихорадка является основным симптомов АРЛ, которая регистрирова-
лась у всех больных и сочеталась с ознобом, но при этом у больных с ГС она 
была достоверно (р<0,001) продолжительнее на двое суток, чем при его от-
сутствии. В 52% случаев лихорадка достигала максимальных значений в пер-
вые 3 дня, а у остальных на 4 день болезни. В зависимости от наличия кли-
нических проявлений геморрагического синдрома было выявлено, что у 
больных с ГС статистически значимо преобладала высокая степень лихорад-
ки (41,2%), а у пациентов без ГС – субфебрильная (12,3%), тогда как пирек-
сия умеренных значений регистрировалась 52,9% и 42% соответственно в 
обеих группах. Одним из постоянных симптомов выявляли общую слабость 
(100%), головную боль (98,1%), которая в основном имела диффузный харак-
тер (68,4%), реже ограничивалась лобно-височной или затылочной областями 
и усиливалась во время подъема температуры тела.  

Анализ длительности основных клинических симптомов, таких как об-
щая слабость, головная боль, головокружение, диспепсические расстройства 
у больных с проявлениями ГС статистически значимо были продолжитель-
ными в 1,5 раза по сравнению с группой пациентов без ГС. На высоте лихо-
радки и максимального нарастания экзантемы самочувствие больных ухуд-
шалось за счет усиления общей слабости, головной боли, суставных и мы-
шечных болей. Интенсивность миалгии нарастала в период разгара и у неко-
торых (2,7%) больных она была настолько сильно выраженной, что у них из-
менялась походка в виде «обезьяньей». Достоверно продолжительным на 1,5 
суток этот симптом (р<0,05) наблюдали у пациентов с наличием ГС. Боли в 
крупных суставах беспокоили 66% больных, а в мелких – 56,6% обследуемых 
и держались в течение 9 дней. Несмотря на то, что артралгический симптом 
выявляли с одинаковой частотой в группах независимо от клинических про-
явлений ГС.  

Геморрагический синдром у больных АРЛ был представлен в основном 
дермальными изменениями в виде петехий, которые, как правило, были вто-
ричными и появлялись на 5–6 день болезни в центре розеол. В основном они 
располагались на нижних (32%) и верхних конечностях (25,2%), а также пе-
редне-боковых поверхностях туловища и бедра, и ягодицах. В 56% случаев 
отмечали увеличение диаметра этих элементов до 0,3 см, при этом интенсив-
ность проявления их зависела от степени лихорадки. 

Кроме упоминавшихся выше, в обследуемых группах были выявлены 
клинические различия еще по целому ряду симптомов. Так, склерит, конъ-
юнктивит, лимфаденит и гепатоспленомегалия наблюдались в обеих группах, 
однако продолжительность этих симптомов держались в 1-й группе гораздо 
дольше, чем во 2-й.  
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Выводы: Таким образом, в результате проведенного сравнительного 
анализа были выявлены различия в длительности симптомов интоксикации, 
миалгии, экзантемы, склероконъюнктивита, лимфаденита и гепатоспленоме-
галии в зависимости от наличия геморрагического синдрома. Появление ге-
моррагических элементов сыпи на фоне розеол или папул может указывать 
на повреждение сосудистой стенки, что доказывает о значимости нарушений 
гемостаза в патогенезе клещевых риккетсиозов, требующие дальнейших ла-
бораторных исследований [5].  
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ФЕНОЛОГИЯ УЧАСТИЯ БЛОХ ГОРНОГО СУСЛИКА В 
ЭПИЗООТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНО-
КАВКАЗСКОГО ВЫСОКОГОРНОГО ПРИРОДНОГО ОЧАГА ЧУМЫ 

Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора, г. Ставрополь 

На территории Центрально-Кавказского высокогорного природного оча-
га чумы основным переносчиком возбудителя инфекции является паразит 
горного суслика Citellophilus tesquorum elbrusensis (Goncharov, 2011). Блохи 
этого вида обитают по всему ареалу хозяина. Дополнительный переносчик – 
Neopsylla setosa setosa (Wagn., 1898). Ареал этого паразита ограничен вос-
точной частью очага чумы. Случайными переносчиками в период обострения 
эпизоотической ситуации могут быть малочисленные в Приэльбрусье блохи 
Frontopsylla (Scalonola) semura Wagn. et Ioff, 1926, Oropsylla idahoensis 
ilovaiskii (Wagn. et Ioff, 1926), а также эндемик высокогорий Rhadinopsylla 
(Ralipsylla) li Arg., 1941 [1, 2].  

Количественные и качественные показатели состояния популяций блох 
всех видов (такие как численность и возрастной состав имаго, состав по фа-
зам развития, алиментарная и генеративная активность паразитов) значи-
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тельно изменяются в течение года. Вследствие этого наиболее эффективное 
участие в эпизоотическом процессе, как блох, являющихся основными пере-
носчиками возбудителя чумы, так и блох других видов (способных к транс-
миссии возбудителя чумы) возможно только в определенные фенологические 
периоды. 

Изучение динамики сезонных явлений в жизни переносчиков возбуди-
теля чумы позволило выявить сроки наиболее вероятных периодов участия 
блох в эпизоотическом процессе [2, 3]. Это: ранневесенний период, совпа-
дающий с периодом гона в популяциях сусликов; и период, начало которого 
приурочено к расселению молодых зверьков, а окончание к залеганию гор-
ных сусликов в зимнюю спячку. 

На момент выхода малого и горного сусликов из зимней спячки популя-
ции блох, паразитирующих в их поселениях, представлены только имаго. 
Большинство среди них молодые особи, вышедшие из коконов или перед за-
леганием сусликов в спячку или весной в период активизации зверьков. 
Меньшую часть имаго составляют старые блохи, питавшиеся и размножав-
шиеся в предшествующем году. Алиментарная активность старых блох зна-
чительно выше, чем молодых, особенно в условиях низких температур ран-
ней весны. В случае протекания в предшествующем году эпизоотии чумы, 
среди имаго, переживших зиму питавшимися, могут быть зараженные особи, 
пережившие зимний период в необитаемых (после гибели хозяев) гнездах. 
Контакт переносчиков с сусликами (весьма активными и подвижными в пе-
риод гона) может привести к возникновению эпизоотии.  

В этот период в эпизоотическом процессе в качестве случайных пере-
носчиков возбудителя чумы могут принять участие блохи F. semura и O. i. 
ilovaiskii. На стадии имаго они существуют короткое время – 2-3 месяца. В 
поселениях малого суслика имаго этих видов полностью исчезают к началу 
лета. В поселениях горного суслика единичные особи встречаются и летом.  

В периоды беременности и выкармливания самками сусликов молодняка 
блохи, перезимовавшие на стадиях имаго и «имаго в коконе» стареют, и от-
мирают. Показатели численность блох снижаются. В гнездах, где зверьки по-
стоянно живут в этот период (особенно в выводковых), происходит накопле-
ние паразитов, на преимагинальных фазах развития. Сусликам в этот период 
характерна привязанность к своим гнездам. Активность эпизоотического 
процесса снижается, эпизоотии носят локальный характер.  

Начало выхода из коконов молодых имаго C. t. elbrusensis 1-ой генера-
ции, которым характерна высокая гонотрофическая активность совпадает по 
времени с расселением молодых сусликов. Повышение численности парази-
тов; широкий разнос их по территории расселяющимися зверьками; повыше-
ние контактов грызунов с зараженными блохами, сохранившимися в норах, 
ставшими необитаемыми после гибели от чумы хозяев; повышение парази-
тарных контактов, как среди сусликов, так и между сусликами и грызунами 
других видов способствует развитию эпизоотического процесса. Пик актив-
ности эпизоотий в Приэльбрусье совпадает с периодом расселения молодых 
зверьков и синхронным с ним периодом выхода из коконов имаго C. t. 
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elbrusensis 1-ой генерации. В этот период на территории очага чумы отмече-
но повышение туристической активности и хозяйственной деятельности ме-
стного населения, повышается риск эпидосложнений.  

Размножаются имаго C. t. elbrusensis 1-ой генерации до середины сен-
тября (что обусловлено длительным сроком активной жизни горных сусли-
ков). Часть молодых имаго C. t. elbrusensis 2-ой генерации выходит из коко-
нов в период обновления хозяевами зимовочных гнезд, часть молодых блох 
успевает приступить к паразитированию. В случае протекания в это время 
эпизоотии чумы они имеют возможность заразиться, питаясь на больных 
сусликах.  

Период подготовки популяций блох к зимнему гонотрофическому по-
кою характеризуется постепенным снижением генеративной активности па-
разитов, затуханием эпизоотий среди сусликов. Во время периода зимнего 
гонотрофического покоя имаго блох характеризуются большой продолжи-
тельностью жизни. Заразившиеся в период эпизоотий имаго C. t. elbrusensis и 
N. s. setosa (в Восточном Приэльбрусье) являются хранителями возбудителя 
чумы в течение зимнего межэпизоотического сезона. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» 2 ГЕНОТИПА 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Ежегодно от связанных с гепатитом «С» болезней печени умирают 
350 000-500 000 человек. В Краснодарском крае встречаются гепатиты, вы-
званные в основном 1 и 3 генотипами HCV. Заболевания, вызванные HCV 2 
генотипа, регистрируются значительно реже [1-5]. 

Цель исследования. Определить клинико-эпидемиологические особен-
ности хронического вирусного гепатита С (ХГС) 2 генотипа. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 98 карт ста-
ционарного наблюдения пациентов, больных ХГ«С» 2 генотипа, находив-
шихся на лечении в ГБУЗ СКИБ за период 2014-2015 гг. Диагноз ХГС по-
ставлен на основании наличия в анамнезе факторов, способствующих инфи-
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цированию, с учетом длительности заболевания, подтвержден серологически 
методом ИФА, а также методом ПЦР, с определением генотипа вируса. 

Результаты и обсуждения. Среди обследованных больных лица мужско-
го пола составили 49%, женского пола – 51%. Средний возраст обследован-
ных больных был 45,01,3 лет. Среди пациентов с ХГС 2 генотипа городские 
жители составили 68%, сельские – 32%. 

В эпиданамнезе у 99% больных наблюдались посещения стоматолога, 
оперативные вмешательства – у 40%, гемотрансфузии – у 14%, внутривенное 
введение наркотиков – у 12%, искусственное прерывание беременности от-
мечалось у 7%, татуаж – у 5%; половые контакты и посещение маникюрных 
салонов наблюдались с одинаковой частотой – 2%. Злоупотребляли спирт-
ными напитками 18% пациентов. 

Среди клинических проявлений ХГС 2 генотипа наиболее часто (91%), 
наблюдались слабость и быстрая утомляемость, тяжесть в правом подребе-
рье – 80%; боли в правом подреберье – 59%; горечь во рту и изжога беспо-
коили 23% больных. Реже встречались снижение аппетита – 15%; тошнота – 
9%; боли в суставах – 8%; вздутие живота и головные боли – по 5%; наруше-
ние сна – 1%. У 1% исследуемых больных ХГС 2 генотипа наблюдалась 
трансформация в цирроз печени. У большинства больных ХГС 2 генотипа 
наблюдалось сочетание нескольких сопутствующих заболеваний. При этом 
наиболее часто (74%) встречались поражения желудочно-кишечного тракта, 
у 38% – заболевания сердечно-сосудистой системы, у 20% – мочевыдели-
тельной, у 17% – эндокринной, нервной системы и опорно-двигательного ап-
парата – соответственно по 15%, заболевания молочных желез – у 10%.  

Выводы. Таким образом, среди причин, способствовавших возникнове-
нию заболевания, наиболее часто встречались посещения стоматолога, опе-
ративные вмешательства, реже – гемотрансфузии и внутривенное введение 
наркотиков. Наиболее характерными клиническими симптомами ХГС 2 ге-
нотипа были проявления астеновегетативного (слабость, быстрая утомляе-
мость, недомогание), а также диспепсического (тяжесть, боли в правом под-
реберье, горечь во рту, изжога и снижение аппетита) синдромов. Среди со-
путствующей патологии преобладали поражения желудочно-кишечного 
тракта. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО 
ГЕПАТИТА С У ВЗРОСЛЫХ 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Острый гепатит С (ОГС) в настоящее время является одной из актуаль-
ных проблем медицины и встречается у 50% больных с посттрансфузионным 
гепатитом [1]. Нередко стертая клиническая картина ОГС существенно за-
трудняет своевременную диагностику заболевания и требует дополнитель-
ных тестов при дифференциальной диагностике [4-6].  

Цель исследования: изучить клиническую картину и лабораторные пока-
затели в динамике заболевания у больных ОГС, а также определить генотипы 
вируса, вызвавшие заболевание.  

Объекты и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 46 
историй болезни пациентов с ОГС, находившихся на лечении в ГБУЗ СКИБ 
г. Краснодара в 2014 году. Заболевание диагностировано на основании кли-
нических симптомов, результатов лабораторного и инструментального ис-
следования, подтверждено результатами ИФА и ПЦР с определением гено-
типа вируса.  

Результаты и обсуждение: среди обследованных больных лица мужского 
пола составили 52%, женского пола – 48%. Заболевание чаще регистрирова-
лось у больных в возрасте от 21 года до 30 лет, средний возраст обследован-
ных пациентов составил 37,7 12,6 лет. Больные госпитализированы в ста-
ционар в среднем на 22,6 4,6 день болезни, проведено 24,81,7 койко-дня. 
Желтушная форма ОГС отмечалась у 85% больных, среди которых легкое 
течение заболевания регистрировалось у 5%, среднетяжелое – у 90%, тяже-
лое – у 5%. В 15% случаев отмечалась безжелтушная форма. 

При поступлении 91% больных (42 человека) жаловались на слабость, 
утомляемость, нарушение сна и аппетита, 40% – на потемнение мочи, 22% – 
на посветление кала. На повышение температуры тела и кожный зуд жалова-
лись 15% обследованных больных, горечь во рту отмечали 7% пациентов. У 
всех больных наблюдалось увеличение печени, средний размер по Курлову 
составил 11,1 (1,2) х 9,7 (1,2) х 8,7 (1,4) см, печень пальпировалась ниже 
реберной дуги в среднем на 1,50,8 см. При ультразвуковом обследовании 
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органов брюшной полости диффузные изменения печени регистрировались в 
93% случаев, отек стенок желчного пузыря – в 43,5%, диффузные изменения 
в селезенке – в 11%, диффузные изменения в поджелудочной железе – у 40% 
больных. 

Изучение биохимических показателей выявило значительное повыше-
ние уровня общего билирубина до 119,316,5 мкмоль/л (от 25,9 до 440,2 
мкмоль/л); активности АЛТ до 97592,3 2ммоль/л (от 56 до 3277ммоль/л); 
ГГТ до 355,253,4 е/л (от 37 до 1744 е/л), ЩФ – до 234,426 е/л. В период ре-
конвалесценции, на фоне проведенного лечения, значения данных показате-
лей снизились – уровень общего билирубина составил 21,92,2 мкмоль/л, 
АЛТ – до 124,320,7 ммоль/л; ГГТ – до 143,718,6 е/л; ЩФ – до 110,5 6,8 
е/л.  

У 39 (84,8%) больных из 46 диагноз подтвержден не только серологиче-
ски, но и методом полимеразной цепной реакции с определением генотипа 
вируса. При этом ОГС 1 генотипа выявлен у 36%, 1b генотипа – у 18%, 2 ге-
нотипа – у 7,7%, ОГС 3 генотипа – у 20,5%, 3а генотипа – у 7,8%, нетипи-
руемый вирус – у 10%. 

Больные выписаны с нормализацией биохимических показателей крови 
в 56,5%, с улучшением состояния – в 30,5%.  

ВЫВОДЫ. В госпитальной когорте ОГС регистрировался у лиц обоего 
пола в возрасте от 21 года до 30 лет, протекал в желтушной форме, имел 
среднетяжелое течение. У половины больных заболевание вызвано вирусом 
гепатита С 1 и 1b генотипа, у каждого третьего больного – вирусом гепатита 
С 3 генотипа. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИХОРАДКИ 
ЗАПАДНОГО НИЛА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград 

Начало XXI века ознаменовалось значительным расширением нозоареа-
ла лихорадки Западного Нила (ЛЗН) как в странах Европы, так и на террито-
рии России. Анализ многолетней динамики эпидемического процесса ЛЗН по 
материалам Волгоградской области свидетельствует о формировании в на-
шем регионе стойкого природного очага [3]. В Волгоградской области в 1999 
г впервые была зарегистрирована крупная вспышка ЛЗН (380 больных), в по-
следующие годы отмечено снижение заболеваемости с периодическими эпи-
демическими подъемами в 2007, 2010 и 2012 гг. (63, 413 и 210 случаев забо-
левания соответственно). В период первой вспышки у больных с ЛЗН реги-
стрировался достаточно высокий процент нейроинвазивных форм (менинги-
ты и менингоэнцефалиты более 50%), летальность составляла 10% от общего 
числа пациентов с тяжелым поражением. В последующем, начиная с 2007 
года и по настоящее время, клиническая характеристика заболевания изме-
нилась: значительно снизилось количество тяжелых нейроинвазивных форм, 
прежде всего за счет уменьшения доли менингоэнцефалитов. Вероятно, это 
могло быть обусловлено сменой генотипа вируса ЛЗН (с I генотипа в сезон 
1999 г. на II генотип в 2007 г.). По данным исследования референс-центра по 
мониторингу за возбудителем ЛЗН ФКУЗ Волгоградского НИПЧИ было ус-
тановлено, что в 2012 году в Волгоградской области циркулировал второй 
генотип вируса Западного Нила с высокой степенью сходства с изолятами 
вируса эпидемических сезонов 2007, 2010 и 2011 гг. Вполне очевидно, что 
смена генотипа и формирование постинфекционного иммунитета среди на-
селения нашего региона, а также глобальное потепление климата за послед-
ние годы привели к изменению не только динамики эпидемического процес-
са, но и клинических проявлений ЛЗН [1,2]. В эпидемические сезоны 
2007-2014 гг. преобладали варианты без поражения ЦНС, преимущественно 
в виде острого гриппоподобного характера течения заболевания. В клиниче-
ской картине ЛЗН с поражением ЦНС преобладали легкие и среднетяжелые 
формы в виде серозных менингитов и благоприятного течения инфекции [2]. 
В 2012, 2013 и 2014 гг. в клинических проявлениях ЛЗН регистрировался 
сравнительно высокий удельный вес пациентов с экзантемами – в 30% случа-
ев (в период с 1999 по 2011 гг. – не более 5% от числа заболевших ЛЗН). 

Таким образом, наличие стойкого эпидемического очага ЛЗН на терри-
тории Волгоградской области, с периодическими подъемами заболеваемости 
в многолетней динамике и высокой летальности у пациентов с тяжелым по-
ражением ЦНС, отсутствие эффективных средств противовирусной терапии, 
по-прежнему, диктуют необходимость пристального внимания к этой про-
блеме клиницистов и эпидемиологов. 
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РОЛЬ РАННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННОГО 
ПЛАЗМАФЕРЕЗА В СОЧЕТАНИИ С ПРОДЛЕННОЙ ВЕНО-
ВЕНОЗНОЙ ГЕМОФИЛЬТРАЦИЕЙ ПРИ ФУЛЬМИНАНТНОМ 

ТЕЧЕНИИ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» 

Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Актуальность проблемы фульминантного течения острого вирусного ге-
патита «В» с развитием острой печеночно-клеточной недостаточности по-
прежнему высока. Радикальным видом помощи при этом состоянии считает-
ся экстренная трансплантация печени с предшествующим операции поддер-
жанием гомеостаза с помощью МАРС-терапии (либо системой Prometheus). 
Но, несмотря на своевременную постановку данного контингента больных на 
учет в центр трансплантологии и внесения их в «лист ожидания» в каждом 
конкретном случае, в настоящий момент времени, к сожалению, эффективно 
реализовывать этот механизм помощи в полной мере нам не удается по ряду 
причин (экстренность ситуации, несоответствие количества доноров количе-
ству реципиентов, вопросы экономического и организационного характера и 
т.д.).  

В связи с этим не теряет свою значимость применение традиционных 
экстракорпоральных методов детоксикации при острой печеночной недоста-
точности. В свете современного представления о вирусном гепатите как им-
мунологическом заболевании, при котором повреждение гепатоцитов обу-
словлено реакцией иммунокомпетентных клеток на антигенные детерминан-
ты, обосновано использование плазмафереза с целью удалить, в первую оче-
редь, иммунные комплексы, а также высокомолекулярные соединения и аль-
буминсвязанные токсины; комбинация же с гемофильтрацией позволяет эли-
минировать низко- и среднемолекулярные соединения и купировать водно-
электролитные и расстройства КЩС. Вопрос в том, чтобы выявить клинико-
лабораторный комплекс, характеризующий уже начавшийся «функциональ-
ный блок» печени, соответствующий иммунологической стадии процесса 
(стадии образования иммунных комплексов, предваряющей стадию повреж-
дения – массивного некроза), опираясь на который можно определить опти-
мальное время начала экстракорпоральной детоксикационной терапии; а 
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также оценить корреляционную взаимосвязь раннего начала данного вида 
терапии и объема ее с выживаемостью больных.  

Мы хотим сообщить о случаях успешного лечения в 2014-16 гг. моло-
дых женщин, 33 и 31 года соответственно, больных острым вирусным гепа-
титом «В» фульминантного течения. Обе поступили в стационар на 8 день от 
начала заболевания и были госпитализированы в ОРИТ. Диагноз подтвер-
жден лабораторно. У обеих при поступлении в крови обнаружены: ДНК НВV 
и Ab-HBcorIgM. У одной больной HBsAg «+», Ab-HBsAg «–»; у другой – ре-
гистрировались микст-инфекция с острым гепатитом D (обнаружена РНК 
HDV), а также HBsAg «–», Ab-HBsAg «+». В день госпитализации зарегист-
рирован следующий клинико-лабораторный комплекс (средние значения): 
обе пациентки в сохранном сознании; жалобы на слабость, головную боль, 
тошноту, тревожный сон; умеренная тахикардия до 100 в мин.; общий били-
рубин – 308,3 мкмоль/л, прямой билирубин – 258,3 мкмоль/л, АЛТ – 2554 
Ед/л, АСТ – 1495 Ед/л, ЛДГ – 791 Ед/л, КФК – 61,5 Ед/л, мочевина – 1,8 
ммоль/л, креатинин – 68,5 мкмоль/л; АЧТВ – 78 сек., ПВ – 48,8 сек., ПТИ – 
32,1%, МНО – 4,5, фибриноген – 0,9 г/л, ТВ – 28 сек. С момента поступления 
назначено стандартизованное лечение, принятое при ОПечН: гепамерц, дю-
фалак, пульс-терапия ГКС, апротинин, деконтаминация кишечника, инфузи-
онная терапия. Также в течение первых суток госпитализации (8 день болез-
ни) начата процедура фильтрационного плазмафереза с объемом плазмаэкс-
тракции 6645 мл. В среднем, в ОРИТ проведено по 2 сеанса. На 9 день болез-
ни появились признаки печеночной энцефалопатии, усугубившейся до комы 
1 ст. Соответствующие лабораторные показатели: общий билирубин – 163,5 
мкмоль/л, прямой билирубин – 122 мкмоль/л, АЛТ – 505 Ед/л, АСТ – 265,5 
Ед/л, ЛДГ – 508 Ед/л, КФК – 107 Ед/л, мочевина – 2,1 ммоль/л, креатинин – 
80 мкмоль/л; АЧТВ – 90,5 сек., ПВ – 19,7 сек., ПТИ – 76,8%, МНО – 1,69, 
фибриноген – 1,5 г/л, ТВ – 20,4 сек. На 10 день болезни больные были пере-
ведены на ИВЛ. С 11 дня болезни применялась продленная вено-венозная 
гемофильтрация, в среднем по 2 сеанса за время госпитализации. На 27 день 
болезни обе больные были переведены в профильное инфекционное отделе-
ние со стабилизированными витальными функциями, проведя в ОРИТ 19 
койко-дней в среднем. 

Для сравнения можно представить группу из трех человек, двух женщин 
и одного мужчины, больных крайне тяжелой формой острого гепатита «В», 
лабораторно подтвержденной, со средним возрастом 35 лет, сопоставимую 
по тяжести состояния и применяемым методам лечения. Больные этой груп-
пы поступили в ГБУЗ «СКИБ» ОРИТ в среднем на 7,3 день. Явления пече-
ночной энцефалопатии появились в среднем на 7,6 день болезни (уже в 1-е 
сутки госпитализации), что соответствовало лабораторным данным: общий 
билирубин – 273 мкмоль/л, прямой билирубин – 163,3 мкмоль/л, АЛТ – 
5173,7 Ед/л, АСТ – 5756 Ед/л, ЛДГ – 2440,3 Ед/л, КФК – 1068,7 Ед/л, моче-
вина – 2,1 ммоль/л, креатинин – 83,3 мкмоль/л; АЧТВ – 70,7 сек., ПВ – 74,5 
сек., ПТИ – 26,8%, МНО – 7, фибриноген – 1,1 г/л, ТВ – 21,4 сек. На ИВЛ пе-
реведены на 7,6 день болезни (с момента поступления). Начало плазмафере-
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за – на 8. Объем плазмаэкстракции при первой процедуре – 3566 мл. Количе-
ство процедур – 3. Гемофильтрация применена на 13,6 день болезни, в сред-
нем – 1,7 процедуры на человека. В динамике углубление энцефалопатии 
вплоть до атонической комы. Время наступления смерти – 14,7 день болезни. 

Таким образом, очевидно, что определяющим фактором успеха данной 
терапии являются как можно более раннее, еще до развития массивного нек-
роза печени и печеночной энцефалопатии, ее применение, и объем плазма-
экстракции во время первой процедуры плазмафереза (не менее 1,5-2 ОЦП – 
объема циркулирующей плазмы). Лабораторным маркером «функционально-
го блока» печени, побуждающим безотлагательно применить фильтрацион-
ный плазмаферез, нужно считать выраженные изменения протромбинового 
времени (ПВ) и протромбинового индекса (ПТИ), поскольку это наиболее 
ранние по времени показатели (дефицита витамин К-зависимых плазменных 
факторов свертывания), отражающие печеночную дисфункцию. Значитель-
ная выраженность цитолитического синдрома (увеличение трансаминаз и 
КФК) и начинающаяся печеночная энцефалопатия как клинико-
лабораторный признак массивного некроза гепатоцитов являются предикто-
рами неэффективности комплексной терапии и неблагоприятного исхода. 

Список литературы: 
1. Александрова И.В., Первакова Э.И., Васина Н.В. и др. Комплексная экстракорпо-

ральная коррекция печеночной недостаточности: Сб. матер. «Актуальные аспекты экстра-
корпорального очищения крови в интенсивной терапии». М., 2006. С. 34. 

2. Городин В.Н., Фрейлах О.И., Ковтун С.И., Зотов С.В., Дорошенко М.В., Астапов 
К.А. Комплексная терапия больных с коматозными состояниями. // Актуальные вопросы 
инфекционной патологии. Мат. IV научно-практической конференции южного федераль-
ного округа с международным участием. – Анапа, 2009. – С.53-55. 

3. Ковтун С.И., Дорошенко М.В., Фрейлах О.И., Городин В.Н., Астапов К.А., Про-
нин М.Г. Продолженные диализно-фильтрационные операции в работе ОРИТ. // Мат-лы 
VI научно-практ. конф. ЮФО с междунар. участием «Актуальные вопросы инфекционной 
патологии», Краснодар – 2011, С. 40. 

4. Пасечник И.Н., Кутепов Д.Е. Печеночная недостаточность. Современные методы 
лечения. М: Медицинское информационное агентство, 2009. 235 с.  

5. Топорков А.С. Комплексная терапия печеночной энцефалопатии // Consilium 
Medicum. Приложение Хирургия (2), 2005. №2. С. 48-51. 

6. Ямпольский А.Ф., Еремеева Л.Ф. MARS-терапия острой печеночной и почечно-
печеночной недостаточности // IV Межд. конф. «Актуальные аспекты экстракорпорально-
го очищения крови в интенсивной терапии». М., 2004. С. 120-121. 

Вишневецкая И.Ф. 

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ НА АКТИВНОСТЬ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ И 
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ НЕЙТРОФИЛОВ ПРИ ЛИХОРАДКЕ КУ 

Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 

Немаловажную роль в формировании клинических форм и осложнений 
при лихорадке Ку играют факторы естественной резистентности [4]. Кокси-
еллы проникают в фагоцитирующие клетки, что обеспечивает их распро-
странение в организме больных, создает необходимые условия для метабо-
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лизма микроорганизмов и их защиты от гуморальных факторов иммунитета. 
При этом отмечается понижение содержания нейтрофилов периферической 
крови [1], имеющих доминирующее значение при адаптации организма. Ра-
нее была показана клиническая эффективность комплексной терапии данного 
риккетсиоза при сочетании базисной терапии с циклофероном [2, 3]. Пред-
ставляет несомненный интерес изучить ферментативную активность нейтро-
филов у больных лихорадкой Ку при различных методах лечения. 

Целью настоящего исследования явилось изучение активности лактатде-
гидрогеназы и сукцинатдегидрогеназы нейтрофилов у больных лихорадкой 
Ку при различных методах лечения. 

Было обследовано 200 больных лихорадкой Ку: 1 группа – 100 человек, 
получавших базисную терапию, 2 группа – 100 пациентов, получавших ба-
зисную терапию в сочетании с циклофероном. Контрольная группа – 42 до-
нора. Проводилось цитохимическое исследование ферментативной активно-
сти нейтрофилов до лечения и после курса терапии. В нейтрофилах по мето-
ду Р.П. Нарциссова (1981) определяли следующие метаболические фермен-
ты: лактатдегидрогеназу (ЛДГ), отражающую анаэробный гликолиз, и сук-
цинатдегидрогеназу (СДГ), отражающую цикл Кребса [5]. 

Оказалось, что в контрольной группе в нейтрофилах содержание ЛДГ 
было равно 20,2 усл. ед, а СДГ – 15,0 усл. ед. У больных лихорадкой Ку до 
лечения активность ЛДГ и СДГ нейтрофилов была в 2 и 2,5 раза ниже, чем у 
лиц в контрольной группе (p<0,05). Все реагирующие клетки классифициро-
вались как степень «в». ЛДГ является одним из основных ферментов ана-
эробного окисления, катализирующих обратимую реакцию превращения пи-
ровиноградной кислоты в молочную и переходу молочной кислоты в пиро-
виноградную, которая участвует в высокоэнергетическом процессе окисле-
ния. А СДГ – важный фермент цикла трикарбоновых кислот Кребса, который 
участвует в реакции дегидрирования янтарной кислоты в фумаровую. У па-
циентов 1 группы после лечения активность ЛДГ и СДГ нейтрофилов оста-
валась в 2 и 1,8 раза ниже нормы (p<0,05). Все реагирующие клетки класси-
фицировались как степень «в». У больных 2 группы активность ЛДГ и СДГ 
повышалась после лечения в 1,8 и 2,3 раза и статистически не отличалась от 
нормальных значений. Индекс активности фермента формировался исключи-
тельно клетками низшей степени активности.  

Таким образом, при лихорадке Ку под действием токсических факторов 
нейтрофилы периферической крови не способны в полном объеме противо-
стоять угнетению процессов окисления в цикле Кребса и развитию ацидоза. 
Базисная терапия не восстанавливает дегидрогеназную активность нейтро-
филов. Назначение циклоферона больным лихорадкой Ку приводит к полно-
му восстановлению активности лактатдегидрогеназы и сукцинатдегидрогена-
зы нейтрофилов периферической крови, оказывает противовоспалительное 
действие, нормализует окислительно-восстановительные процессы и препят-
ствует развитию ацидоза. 
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Вишневецкая И.Ф. 

ОСОБЕННОСТИ ДИАФОРАЗНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ У 
БОЛЬНЫХ ЛИХОРАДКОЙ КУ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ 

ЛЕЧЕНИЯ 

Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 

Лихорадка Ку – это острая инфекционная болезнь, вызываемая коксиел-
лами Бернета с различными путями их передачи и представляющаяся как 
природно-очаговый зооноз с полиморфной клинической картиной. Говоря о 
противомикробной защите организма при лихорадке Ку часто выделяют не-
специфическую резистентность и ее первую линию защиты – нейтрофилы [1, 
2]. В составе специфических гранул и лизосом нейтрофилы содержат бога-
тый набор ферментов и факторов бактерицидности. Действие ферментов не-
возможно без коферментов. В настоящее время известно 2 химических веще-
ства, играющих в окислительно-восстановительных реакциях роль кофер-
ментов дегидрогеназ – это никотинамидадениндинуклеотид (НАД-
диафораза) и никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ-диафораза). В 
литературе имеются данные о клинической эффективности циклоферона при 
лечении больных лихорадкой Ку [3, 4].  

Целью настоящей работы явилось изучение влияния терапии на диафо-
разную активность нейтрофилов больных лихорадкой Ку. 

Под наблюдением находилось 200 больных лихорадкой Ку: 1 группа – 
100 человек, получавших базисную терапию, 2 группа – 100 пациентов, по-
лучавших базисную терапию в сочетании с циклофероном. Контрольная 
группа – 42 донора. Проводилось цитохимическое исследование фермента-
тивной активности нейтрофилов до лечения и после курса терапии. В ней-
трофилах по методу Р.П. Нарциссова (1981) определяли активность фермен-
тов транспорта электронов кислорода: НАД-диафоразы и НАДФ-диафоразы 
[5]. Оценку результатов цитохимических реакций проводили полуколичест-
венным методом Kaplow. 
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Как показали наши исследования, в нейтрофилах периферической крови 
доноров содержание НАД-диафоразы составило 12,9 усл. ед., а НАДФ-
диафоразы – 90,3 усл. ед. У больных лихорадкой Ку активность НАД-
диафоразы нейтрофилов до лечения была в 1,9 раза ниже нормы (p<0,05). Все 
реагирующие клетки классифицировались как степень «в». После лечения у 
пациентов 1 группы активность НАД-диафоразы была по-прежнему низкой, 
но произошло качественное перераспределение реагирующих клеток в сте-
пень «б». В группе больных, получавших циклоферон, существенных изме-
нений активности данного фермента в нейтрофилах не наблюдалось, однако 
происходило качественное перераспределение реагирующих клеток: все реа-
гирующие клетки были степени «а». 

Аналогичная картина наблюдалась в отношении активности НАДФ-
диафоразы в нейтрофилах обследуемых больных. До лечения активность 
НАДФ-диафоразы нейтрофилов больных лихорадкой Ку была в 1,8 раза ни-
же нормы (p<0,05). Все реагирующие клетки классифицировались как сте-
пень «в». У больных 1 группы после проведенной терапии нормализации ак-
тивности фермента не наблюдалось. При этом все реагирующие клетки клас-
сифицировались как средний тип активности (степень «б»). У пациентов 2 
группы после лечения активность фермента практически не отличалась от 
такового после лечения стандартной терапией. В данном случае также про-
изошли качественные изменения активности фермента: все реагирующие 
клетки классифицировались как степень «а». 

Таким образом, у больных коксиеллезом наблюдались конкордантные 
изменения активности ферментов нейтрофилов периферической крови, кото-
рые заключались в угнетении активности диафораз. После проведенного кур-
са терапии циклофероном активность диафораз восстанавливалась не коли-
чественно, а качественно. 
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ICE ЭЛЕМЕНТ КАК МАРКЕР ТОКСИГЕННЫХ ШТАММОВ V. 
CHOLERAE, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

В настоящее время подавляющее большинство вспышек холеры во всем 
мире вызвано токсигенными штаммами вибрионов, содержащими ICE эле-
менты одного из трех основных типов [1-3]. Ретроспективный анализ авторов 
показал, что токсигенные вибрионы приобрели ICE элемент путем горизон-
тального переноса от гетерологичных микроорганизмов в период 1978-1984 
годов [1,2] Это обстоятельство делает целесообразным проведение анализа 
на наличие ICE элемента и его типирование в практику лабораторного анали-
за при проведении мониторинга за холерой.  

Цель работы: с помощью ПЦР на коллекции штаммов токсигенных 
штаммов различного происхождения оценить возможность использования 
детекции и типирования ICE элемента в практике эпиднадзора за холерой. 

Коллекция изученных штаммов включала токсигенных 104 культуры 
вибрионов O1 выделенных в различные сроки в различных регионах РФ. 
Проведение ПЦР проводили с использованием описанной в литературе пары 
родовых праймеров для выявления ICE элемента [3]. Для выявления «индий-
ского» и «мозамбикского» типов ICE элемента были сконструированы две 
пары праймеров для постановки ПЦР в мультиплексном формате. 

Часть изученных токсигенных штаммов не содержала ICE элемента. При 
изучении паспортных данных было установлено, что эти культуры были вы-
делены в период массовых эпидемических вспышек 1965-1974 годов, т.е. до 
момента приобретения этой генетической структуры холерным вибрионом 
[1]. Токсигенные штаммов последующих сроков изоляции (89 культур) со-
держали ICE. При этом все выявленные нами ICE элементы, были успешно 
идентифицированы с помощью мультиплексной ПЦР с разработанными на-
ми парами праймеров. Выявлено 24 штамма с элементом «Индийского» типа 
и 65 штаммов с элементом «Мозамбикского» типа. Это наблюдение свиде-
тельствует о достаточном уровне разрешающей способности разработанного 
нами метода типирования ICE элемента. 

Интересные результаты получены при анализе распределения типов ICE 
элемента у токсигенных штаммов. Отмечена тенденция смены возбудителя: 
так если ранние заносы 1993-1998 годов были обусловлены штаммами с ICE 
элементом «Мозамбикского типа», то начиная с 2001 года, в нашей стране 
выделяют только штаммы с ICE элементом «Индийского типа». Эта тенден-
ция может свидетельствовать о большем эпидемическом потенциале штам-
мов с ICE элементом «Индийского типа».  

На основании проделанной работы можно сделать выводы, что ICE эле-
мент является информативным генетическим маркером токсигенных штам-
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мов V. сholerae, а для молекулярного типирования ICE элемента достаточно 
определения двух основных типов.  
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Инфекционные болезни, в отношении которых имеются эффективные 
средства воздействия на эпидемический процесс, являются управляемыми, а 
средством управления могут быть не только вакцины, но и другие профилак-
тические и противоэпидемические мероприятия [1]. 

Для выявления в пределах Ростовской области «территорий риска» по 
управляемым инфекциям нами предложен приём ранжирования территории 
по интегральному показателю (показатель сходимости убывающего положи-
тельного числового ряда) заболеваемости населения гепатитом А, дифтерией, 
корью. 

Количество случаев заболевания, выраженное в абсолютных цифрах, 
может дать первое общее представление о значимости проблемы (например: 
в 2000 г. в гор. Н зарегистрировано 8 случаев болезни, а в 2005 г. – 46 случа-
ев), а также определить кратковременные тенденции, необходимые, прежде 
всего, при расшифровке вспышек. Абсолютные цифры можно использовать 
при описании вспышек и проявлений заболеваний, возникающих на тех тер-
риториях или в тех коллективах, где численность популяции за определён-
ный период времени остаётся неизменной. Однако, как правило, для оценки 
заболеваемости необходимо использовать относительные частотные показа-
тели, которые являются мерой вероятности события. Это унифицирует ха-
рактеристику распространения различных заболеваний, т.е. позволяет срав-
нивать, сопоставлять события, изменяющиеся во времени и пространстве. 
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В качестве основного критерия ранжирования территории области пред-
ложен интегральный показатель поражённости населения гепатитом А, диф-
терией, корью, который определяется как отношение фактического уровня 
заболеваемости к среднеобластному значению [2]. 

Анализ полученных результатов показывает, что территория Ростовской 
области неоднородна по показателям заболеваемости гепатитом А, дифтери-
ей, корью. В её пределах выделены территории с высоким, средним и низким 
уровнями риска по заболеваемости управляемыми инфекциями. 

При гепатите А к территориям с высоким уровнем риска заболеваемо-
сти, получившим при оценке 4-5 баллов, отнесены города Батайск и Ка-
менск-Шахтинский; к территориям со средним уровнем риска, получившим 
при оценке 2-3 балла, отнесены города Гуково и Новошахтинск; к территори-
ям с низким уровнем риска относятся районы, получившие 1 балл – Азов-
ский, Аксайский, Багаевский, Зимовниковский, Красносулинский, Тарасов-
ский районы, а также города Донецк, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Шахты. 

При дифтерии к территориям с высоким уровнем риска заболеваемости, 
получившим при оценке 4-5 баллов, нами отнесены Константиновский и 
Пролетарский районы и город Новошахтинск; к территории со средним 
уровнем риска, получившим при оценке 2-3 балла – Семикаракорский район 
и г. Каменск-Шахтинский; к территориям с низким уровнем риска относятся 
районы, получившие 1 балл – города Таганрог и Шахты. 

При кори к территориям с высоким уровнем риска заболеваемости, по-
лучившим при оценке 4-5 баллов, отнесён Егорлыкский район; к территори-
ям со средним уровнем риска, получившим при оценке 2-3 балла, относятся 
Боковский и Целинский районы; к территориям с низким уровнем риска от-
носятся районы, получившие 1 балл – Азовский, Аксайский, Багаевский, Ду-
бовский, Заветинский, Красносулинский, Неклиновский, Тацинский, Черт-
ковский районы и город Ростов-на-Дону. 

Во всех остальных районах и городах области сложилась благополучная 
эпидемиологическая ситуация по гепатиту А, дифтерии, кори, оцениваемая в 
0 баллов (отсутствие заболеваемости) или относительно удовлетворительная 
ситуация, оцениваемая <1 балла. 

Таким образом, предложенная методика позволит оптимизировать про-
водимые противоэпидемические (профилактические) мероприятия по сниже-
нию заболеваемости указанными инфекциями в Ростовской области. 
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Вохминцева Н.В., Байрамян К.А., Ильменев О.В., Замятин С.И. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ОСТРОГО 
МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА 

Инфекционная больница №2, г. Сочи 

Менингонцефалит – полиэтиологическое инфекционное заболевание с 
поражением вещества головного мозга сопровождающееся синдромом общей 
инфекционной интоксикации, повышением внутричерепного давления, эн-
цефалитическим синдромом, синдромом воспалительных изменений ликво-
ра. 

По данным ГБУЗ «Инфекционная больница №2», в 2015 году пролечено 
42 пациента с нейроинфекцией. Из них взрослых 17 человек, детей – 25 (по-
казатель ниже почти в 2 раза, чем в 2014 г.). Это больные с гнойными и се-
розными менингитами, менингоэнцефалитами, энцефалитами различной 
этиологии. Среди детей (из 25 пациентов) в основном – в 64% (16 человек) 
отмечалась вирусная этиология заболевания; у 9 человек диагностированы 
бактериальные менингиты (2014г – 2 случая, рост в 4,5 раза). Кроме того, 
пролечен 1 больной ветряночным менингоэнцефалитом (учтен в разделе вет-
ряной оспы). 

В группе нейроинфекций бактериальные менингиты, менингоэнцефали-
ты диагностированы у 11 больных (против 5 в 2014 г.), причем с преимуще-
ственным поражением пациентов детского возраста: 9 человек – дети 
(81,8%), 2 – (18,2%) – взрослые. Так же, как и в 2014г, в этой группе заболе-
ваний пневмококковый менингит диагностирован у 3 чел. (27,2%), (2 взрос-
лых больных, 1 ребенок.). В отличие от предыдущих лет, в детской госпи-
тальной заболеваемости отмечается рост менингитов HIB – этиологии: 66,7% 
(6 детей) от всех бактериальных менингоэнцефалитов.  

Доля нейроинфекций герпетической этиологии, вызванной различными 
видами герпетических вирусов (ВПГ 1,2 типа; ВГ 6 типа, ВЭБ, ЦМВИ) у де-
тей ниже в 2 раза, чем в 2014г: всего на лечении находились 8 человек (2014 
г. – 16 пациентов) с диагнозом: герпетический менингит, герпетический эн-
цефалит, менингоэнцефалит, из них 3 (2014 г. – 10 пациентов) взрослых, т.е. 
37,5% и 5 (2014г – 6) детей, т. е. 62,5%. Диагноз был поставлен на основании 
ПЦР СМЖ. Энтеровирусные менингиты диагностированы в 2015г у 3 чело-
век (7,1% от всех нейроинфекций; от серозных – 9,7%). Из них у 2 человек 
(мать с дочерью) зарегистрирован семейный очаг с подтвержденным в ПЦР 
исследованием СМЖ энтеровирусным менингитом. Нередко природу забо-
левания детализировать не удается. Кроме того, встречаются поражения 
смешанной (вирусно-бактериальной) этиологии. 

Приводим клинический пример тяжелого течения острого менингоэнце-
фалита смешанной этиологии. Больной С., 14 лет, житель г. Сочи, находился 
на стационарном лечении в ГБУЗ «Инфекционная больница №2» МЗ КК с 
06.06.2015 по 06.07.2015 с диагнозом: Острый менингоэнцефалит смешанной 
этиологии (вирусно-бактериальный), тяжелое течение. Дислокационный син-
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дром. Отек головного мозга. Кма 2 степени. СПОН: ОПН, ДВС-синдром, це-
ребральная недостаточность. Сроки госпитализации – 30 к/дн. 

Начало заболевания острое, 23.05.2016 – головные боли, гипертермия, 
рвота до 2-3 раза в сутки, астенический синдром, сонливость. В течение 2-х 
недель за медицинской помощью не обращался, принимал НПВС. 

05.06.2016 резкое ухудшение самочувствия в виде выраженных голов-
ных болей, гипертермии до 38,5С, рвоты до 5 раз в сутки. Госпитализирован 
в ГБ№1, где находился с 05.06.2015 по 06.06.2015, состояние ухудшилось, 
беспокоили упорные головные боли, гипертермия. 

06.06.2015 осмотрен неврологом, отмечает присоединение менингеаль-
ных симптомов, появилась спутанность сознания. Выполнена люмбальная 
пункция: ликвор мутный, лейкоциты сплошь в п/з, повышение белка до 
1,65 г/л, переведен в ГБУЗ ИБ№2. Объективные данные при поступлении: 
состояние тяжелое, обусловленное тяжелым поражением ЦНС, интоксикаци-
ей. Уровень сознания – оглушение. Реакция на осмотр вялая, менингеальные 
симптомы положительные: синдром Кернига, выраженная ригидность заты-
лочных мышц. Зрачки расширены, симметричны. Госпитализирован в ОРИТ, 
выполнена люмбальная пункция: цитоз – 442,8×106/л, нейтрофилы – 100%, 
белок 2,95 г/л. Через 10 часов от люмбальной пункции ухудшение самочув-
ствия за счет усугубления неврологической симптоматики, отека мозга, пере-
веден на ИВЛ. 

10.06.2015 выполнена ЯМРТ головного мозга: энцефалит в проекции ле-
вой лобно-теменной области. Пролиферативно-экссудативный гайморит? 
Осмотрен ЛОР-врачом, выставлен диагноз острый риносинусит. С 
10.06.2015г после выполнения МРТ головного мозга отрицательная динамика 
за счет нарастания отечного синдрома, нарастания неврологического дефи-
цита, дыхательной недостаточности. Кома 2-3, зрачки расширены, фотореак-
ции нет. Неврологический статус соответствует коме 2 с признаками дисло-
кационного синдрома. Фиксация взора вправо, анизокорея, расходящееся ко-
соглазие. Больной мониторировался краевыми специалистами СДКИБ, ДККБ 
г. Краснодара по линии ОЭПКМП в режиме телефонных и телемедицинских 
консультаций с привлечением для очной консультации главного внештатного 
детского инфекциониста МЗ КК Тхакушиновой Н.Х. 

Заключение по итогам проведенной ТМ консультации от 16.06.2015г.: 
Острый менингоэнцефалит смешанной этиологии (вирусно-бактериальный), 
тяжелое течение. Дислокационный синдром. Отек головного мозга. Кома 2 
степени. СПОН: ОПН, ДВС-синдром, церебральная недостаточность. 

Диагностический алгоритм для верификации диагноза: ОАК: снижение 
лейкоцитоза от 22,6×109/л до 7,1×109/л, нейтрофилез от 92,4% до 78,2%, ане-
мия средней тяжести (гемоглобин 84г/л, эритроциты 2,84), тромбоцитопения 
109×109/л. Биохимические показатели крови: гипопротеинемия, гипоальбу-
минемия, повышение креатинина, мочевины крови (корректированы прове-
дением ГДФ), АЛТ. При исследовании СМЖ от 06.06.2015г: прозрачность – 
полная, цвет- бесцветный, цитоз – 442,8×106/л, нейтрофилы – 100%, общий 
белок – 2,95 г/л, глюкоза – 3,81 ммоль/л. Санация ликвора через 26 дней: 
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плеоцитоз в пределах нормы (1,2 кл.), общий белок – 0,36 г/л. ПЦР СМЖ от 
08.06.2015г,18.06.2015г: на определение ДНК ВПГ 1, 2 типа , ДНК ЦМВ, 
DNA EBV, ДНК вируса герпеса 6 типа, DNA Nesseria meningitidis, RNA 
Enterovirus, DNA Haemophilus influenzae, DNA Streptococcus pneumoniae, 
DNA Listeria monocytogenes – отрицательные результаты. ПЦР крови от 
11.06.2015г: выделена DNA EBV. ПЦР содержимого ротоглотки от 
08.06.2015г – выделена DNA Streptococcus pneumoniae. ИФА крови от 
15.06.2015г: IgM к вирусу клещевого энцефалита, Borrelia burgdofery, ВПГ 1, 
2 типа, ЦМВИ, – не обнаружено; IgM к ВЭБ – обнаружено. Бак посев СМЖ и 
крови стерилен. ИФА кровь на АТ к ВИЧ – не обнаружено. 

ЯМРТ головного мозга от 10.06.2015: энцефалит в проекции левой лоб-
но-теменной области. Пролиферативно-экссудативный гайморит. ЭЭГ от 
20.06.2015: регистрируются умеренно выраженные изменения ЭЭГ, свиде-
тельствующие о диффузных изменениях нейронального характера умеренной 
степени выраженности, преобладающих в левой гемисфере (височно-
затылочной области), на фоне ирритации диэнцефальных образований. Эпи-
лептиформных, пароксизмальных нарушений за время исследования не заре-
гистрировано. 

Лечение: Антибактериальная терапия: стартовый антибактериальный 
препарат – цефтриаксон 4 г/сут в течение 5дней, апициллин 12 г/сут – 8 дней; 
меропенем 4 г/сут 6 дней; сульперацеф 4 г/сут 10 дней; противовирусные 
препараты: ацикловир 2250 мг/сут с 10.06.15 по 02.07.15; иммуновенин в/в 
№5; дегидратационная терапия; ГКС: дексаметазон, метилпреднизолон, про-
тивогрибковая терапия, симптоматическая терапия. После полной санации 
ликвора переведен в ОРИТ ГБ №9 с диагнозом: Грубое органическое пора-
жение головного мозга вследствие перенесенного менингоэнцефалита неус-
тановленной этиологии (вирусно-бактериальной?), тяжелое течение. Кома 2-
3.  

Катамнез: экстубирован на 40 сут. госпитального лечения, переведен в 
неврологическое отделение. После 2 месяцев интенсивной нейрореабилита-
ционной терапии выписан с положительной динамикой. В настоящее время 
качество жизни не страдает, сознание ясное, ориентирован во времени и про-
странстве, посещает школу, самостоятельно себя обслуживает. Сохраняется 
легкая гемиплегия. 
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Гаевская Н.Е., Македонова Л.Д., Веригина А.А., Свистунова И.В. 

СЕЛЕКЦИЯ НОВЫХ РАС ХОЛЕРНЫХ ФАГОВ, АДАПТИРОВАННЫХ 
К ФАГОУСТОЙЧИВЫМ ШТАММАМ ВИБРИОНОВ ЭЛЬ ТОР 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Выраженная изменчивость основных биологических свойств холерных 
вибрионов, в том числе приобретенная фагоредистентность усиливает инте-
рес исследователей к вопросам совершенствования лабораторной диагности-
ки возбудителя. 

В схеме лабораторной диагностики возбудителя холеры большое место 
занимают фаговые тесты (Быстрый Н.Ф. c соавт., 1970; Дрожевкина М.С., 
Арутюнов Ю.И., 1979; Коровкина, Г.И. с соавт., 1989; Онищенко Г.Г., 2000). 
По данным ежегодного анализа с 2001 по 2014г.г. наблюдается неуклонное 
снижение чувствительности холерных вибрионов к применяемым диагности-
ческим фагам (бактериофагу Эль Тор, фагам ctx+ и ctx-) (Овчинникова, М.М. 
с соавт., 2010). Поэтому важно иметь специфический фаг или набор фагов 
для идентификации штаммов холерных вибрионов, циркулирующих в дан-
ный период времени. 

Целью нашей работы было изыскание новых рас холерных фагов, ак-
тивных в отношении фагоустойчивых штаммов вибрионов Эль Тор и созда-
ние нового препарата диагностических холерных фагов. 

В работе использовали 165 фагоустойчивых к коммерческим диагности-
ческим бактериофагам штаммов холерных вибрионов Эль Тор, выделенных в 
2005-2014 годы; 41 фаг из коллекции лаборатории бактериофагов ФКУЗ Рос-
товский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора. 

Диапазон литической активности фагов определяли путем нанесения 
«дорожек» фагов на газоны испытуемых культур. В качестве питательных 
сред использовали 0,7% и 1,5% агар Мартена, бульон Мартена (рН 7,6-7,8). 

В результате проведенной работы отобрано 3 холерных фага (№1, №6, 
№7), обладающих широким спектром литической активности в отношении 
холерных вибрионов Эль Тор. После 10-кратного пассирования фагов №1, 
№6 и №7 отобраны вирулентные мутанты, которые размножены на подоб-
ранных индикаторных штаммах: фаг №1 – на V. cholerae El Tor 19706 (ctx-
tcp-); фаг №6 – на V. cholerae El Tor 19546 (ctx-tcp-) и фаг №7 – на V. cholerae 
El Tor 18546 (ctx-tcp-). Титры фагов после пассирования составляли n×109 – 
n×1010 БОЕ/мл. Фаг №1 лизировал 58,2% фагоустойчивых штаммов холер-
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ных вибрионов Эль Тор, фаг №6 – 66,7% штаммов и фаг №7 – 57,6% штам-
мов. 

Таким образом, изученная активность фагов из коллекции лаборатории 
бактериофагов ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспот-
ребнадзора позволила отобрать 3 литически активных фага, селекциониро-
вать новые расы специфических фагов, перспективные для идентификации 
возбудителя холеры Эль Тор, в том числе и фагоустойчивых к коммерческим 
диагностическим бактериофагам вариантов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛЕРНЫХ БАКТЕРИОФАГОВ В 
АРСЕНАЛЕ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С ХОЛЕРОЙ 
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Изучение терапевтического и профилактического действия холерного 
бактериофага берёт своё начало с 20-х годов прошлого столетия, когда под 
руководством Д, Эрелля были проведены первые успешные полевые испыта-
ния в Индии. В дальнейшем наряду с подобными результатами появились 
данные и об отсутствии эффективности действия бактериофага (Ломов Ю.М. 
с соавт., 1990). В 1951 г. комитет по оценке фаготерапии и профилактики хо-
леры в Индии, обобщив результаты двадцатилетнего опыта, пришёл к заклю-
чению об отсутствии убедительных доказательств эффективности бактерио-
фага (Каттер Э., Сулаквелидзе А., 2012). Тем не менее исследователи вновь и 
вновь обращались к этой проблеме. Но было установлено, что терапевтиче-
ский эффект бактериофага был значительно менее выраженным, чем при ле-
чении антибиотиками. После чего исследования в этом направлении на дол-
гие годы были прекращены, а основное место в антибактериальной терапии и 
профилактике холеры заняли антибиотики. 
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Тем не менее, возникшая резистентность бактерий к антибактериальным 
препаратам вновь привлекла внимание специалистов к использованию бакте-
риофагов в профилактике и лечении. Различные исследователи отметили, что 
ряд бактерий, приобретая устойчивость к самым активным антибиотикам, 
часто остаются чувствительными к фагам. Например, при фаготерапии и фа-
гопрофилактике нозокомиального сальмонеллеза, ожоговых травм примене-
ние адаптированного фага служило достижению клинического эффекта. 
Комплексное лечение при тяжёлых формах заболевания включало сочетание 
применения фага с антибиотиками, при лёгких формах – сочетание фага с эу-
биотиками (Лазарева Е.Б. с соавт., 2001, Каттер Э., Сулаквелидзе А., 2012). 

Анализ состояния проблемы и, прежде всего, факт преобладания анти-
корезистентных штаммов холерного вибриона на современном этапе течения 
7-й пандемии, свидетельствует в пользу необходимости испытания новых 
подходов в вопросе о возможности фаготерапии и фагопрофилактики холеры 
(Lederberg J., 1996). 

В настоящее время нельзя отбросить весьма интересные перспективы 
для поиска и отбора фагов, пригодных для терапии и профилактики холеры. 
Накопленный специалистами опыт по свойствам фагов и механизмам их 
взаимодействия с клеткой используется в лечении гнойно-воспалительной 
патологии, лечении и профилактики ряда кишечных инфекций (дизентирия, 
брюшной тиф, пищевые токсикоинфекции сальмонеллёзной этиологии, ко-
лиэнтериты и др.). С 1998 года к применению разрешены такие иммунобио-
логические препараты как стафилофаг, колипротеофаг, пиополифаг, при этом 
полезное действие последних двух направлено против протея видов вульга-
рис и мирабилис, энтеропатогенной кишечной палочки наиболее значимых 
серовариантов. 

В настоящее время в арсенале коммерческих лечебно-профилактических 
препаратов отсутствуют холерные бактериофаги, так как длительное время 
циркулировали штаммы холерных вибрионов, чувствительные к тетрацикли-
ну, и лечение давало эффект в течение суток. В настоящее время большое 
распространение получили штаммы холерных вибрионов эльтор с множест-
венной устойчивостью к антибиотикам, прежде всего, к тетрациклину, лево-
мицетину, хлорамфениколу и другим (Селянская Н.А. с соавт., 2014). Исходя 
из сложившейся ситуации, мы вновь обратились к проблеме применения бак-
териофагов в качестве лечебно-профилактического средства при холере, осо-
бо уделяя внимание сочетанному использованию бактериофагов с антибио-
тиками. Различные исследователи отмечали сохранение чувствительности к 
бактериофагам у бактерий, имевших устойчивость к самым активным анти-
биотикам (Кудрякова Т.А. с соавт., 2003). 

Возможно, что в результате глубокого изучения проблемы холерный 
бактериофаг приобретет определенную роль в арсенале средств борьбы с хо-
лерой. 
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САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЗАВОЗА ЧУМЫ 

Причерноморская противочумная станция Роспотребнадзора, 
г. Новороссийск, 

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, г. Краснодар 

Черноморское побережье России имеет комплекс условий для реализа-
ции завоза и распространения чумы и других опасных инфекций, регламен-
тированных ММСП (2005) и СП 3.4.2318-08 по санитарной охране террито-
рии Российской Федерации. 

Завоз инфекции возможен больными чумой в пунктах пропуска через 
госграницу всеми видами транспорта, в том числе через 15 пунктов Красно-
дарского края, из стран неблагополучных по чуме. В 2010-2015 гг. в мире за-
регистрировано 3247 больных чумой, из них 584 с летальным исходом 
(17,9%). Завоз возбудителей чумы наиболее вероятен морскими транспорт-
ными средствами (заражённые крысы, блохи, зерновые культуры и др.). В 
период 1920-1989 гг. на территории СССР переболело чумой 3639 человек, 
из них 2660 (73%) с летальным исходом. Последний случай заболевания че-
ловека чумой в СССР был зарегистрирован в 1979 г. в Прикаспийском песча-
ном природном очаге в животноводческом хозяйстве Р. Калмыкия около 
п. Артезиан. 

На территории Российской Федерации в регионах Кавказа, Прикаспия и 
Сибири находится 11 природных очагов чумы сусликового, песчаночьего, 
полёвочьего, пищухового и других типов. Из них 8 природных очагов на тер-
ритории ЮФО и СКФО. Площадь энзоотичной по чуме территории в РФ-
254131 кв. км [1]. Протяжённость границы с неблагополучными по чуме 
странами составляет 1600 км, наибольшая с Монголией – 585 км, Казахста-
ном – 510 км, а также с Китаем, Азербайджаном, Грузией.  

В России в противочумных учреждениях в 2000-2015 гг. в природных 
очагах чумы выделили 1710 штаммов возбудителей основного вида Y. pestis 
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subsp. pestis и Y.pestis sub spp. и в 2015 г. – 46 штаммов (Р. Калмыкия – 4, 
Р. Тыва – 19, Алтайский край – 23).  

Горно-Алтайский природный очаг чумы – наиболее активный. В 2001-
2015 гг. было выделено 803 штамма возбудителей (50,2% от общего количе-
ства, изолированных в России). Штаммы выделили от грызунов, из шерсти 
павших грызунов, от норовых блох. ДНК возбудителя обнаружили в 9-ти 
пробах костных останков сурков в 2015 г.  

Опасность заражения через укусы блох, контакт с больными чумой, кон-
такт с заражёнными крысами, дикими грызунами, при снятии шкурок сурков. 
Заражение может происходить через повреждённую кожу, пищевым путём, 
воздушно-капельным путём при легочной чуме, при биотерроризме, аварии 
при работе с культурами возбудителей чумы или при нарушении правил 
безопасности работы (СП 1.2.3118-13). 

В 2014 и 2015 гг. зарегистрировано по одному больному в Кош-
Агачском районе Алтайского края среди охотников [2-3]. Заражение про-
изошло при снятии шкурок тарбаганов через поврежденную кожу рук. Окон-
чательный диагноз – бубонная чума. Эффективно проведены лечение, проти-
воэпидемические мероприятия. От больных и от тушек тарбаганов, выделены 
возбудители чумы основного подвида Y. pestis subsp pestis. 

Краснодарский край не является энзоотичным по чуме. Однако, анализ 
интенсивности транспортных связей показывает, что 12 стран являются 
очень опасными по завозу чумы, 32 страны – с повышенной опасностью. 
Ежегодно в край прибывает 15-29 тысяч транспортных средств. С целью 
профилактики эпидосложнений по чуме в соответствии с нормативными до-
кументами в крае проводятся санитарно- карантинные противочумные меро-
приятия.  

Повышенная готовность учреждений к выявлению и изоляции подозри-
тельного больного, диагностика, лечение и проведение эпизоотологического 
мониторинга предупреждает распространение инфекции. В комплексных 
планах предусмотрено перепрофилирование и развёртывание госпитальной и 
лабораторной баз, подготовка кадров и мобильных формирований для рабо-
ты в очагах.  

В Краснодарском крае в 1980-90-е годы было доказано, что видовой со-
став грызунов, блох, ландшафтно-экологические условия их существования в 
районах, прилегающих к Центрально-Кавказскому природному очагу чумы, 
благоприятны для развития и поддержания энзоотии этой инфекции. В От-
радненском районе выявляли антитела к возбудителям чумы в организме 
обыкновенных полёвок, в Адлерском районе – антигены возбудителей чумы 
от трупов грызунов и в погадках хищных птиц.  

В период1982-1990гг. специалисты станции оказывали практическую 
помощь Кабардино-Балкарской противочумной станции на разных высотных 
поясах Верхне-Кубанского района Центрально-Кавказского очага чумы [4]. 
Было выявлено, что при расселении грызунов по пустым норам происходит 
контакт с инфицированными блохами, что приводит к повышению эпизооти-
ческой активности и расширению границ природного очага чумы. Поэтому 
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учёт нор по степени опасности, обработка нор с учётом сезонности – основ-
ной принцип неспецифической профилактики чумы. Специфическая профи-
лактика проводится чумной вакциной EV в группах «риска». В соответствии 
с приказом МЗ РФ от 21.03.2014 №125н в календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям включена и вакцинация лиц, прожи-
вающих на энзоотичных по чуме территориях, а также специалистов, рабо-
тающих с живыми культурами возбудителя чумы (СП 1.3.3118-13). 

Эпидемиологический надзор за чумой, эпизоотологический мониторинг, 
анализ транспортных связей, противоэпидемическая готовность медучреж-
дений, взаимодействие территориальных управлений Роспотребнадзора и 
противочумных учреждений (Приказ №274 от 01.04.2015) обеспечивает ди-
намическое слежение за факторами риска завоза и распространения чумы и 
прогнозы эпизоотической ситуации. 
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СРАВНЕНИЕ ЗНАНИЙ О ВИЧ ИНФЕКЦИИ У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ 
КУРСОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

ВИЧ-инфекция – антропонозное заболевание, в основе которого лежит 
прогрессирующий иммунодефицит, проявляющееся в клинике различными 
оппортунистическими инфекциями (СПИД-ассоциированные заболевания). 
Заболевание имеет глобальное распространение и представляет серьезную 
угрозу для экономического развития многих стран. Несмотря на предприни-
маемые попытки снизить уровень заболеваемости и распространенности этой 
инфекции, пандемия ВИЧ не имеет тенденции к снижению. Инфицирован-
ность вирусом ВИЧ вышла за пределы групп риска и поражает молодых лю-
дей, женщин детородного возраста и контактных в очагах [1, 5].  

Согласно данным Роспотребнадзора заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 
2014г. составила более 53,2 на 100 тыс. населения. В Краснодарском крае по 
состоянию на конец 2015 года было зарегистрировано 18362 случаев с уста-
новленным статусом ВИЧ, из них летальных случаев – более 2700 [5]. Важ-
ным фактором, влияющим на распространение вируса иммунодефицита че-
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ловека (ВИЧ) среди населения по-прежнему является недостаточная инфор-
мированность, особенно среди людей молодого возраста [2-4]. Учитывая 
важность данной проблемы, кафедра инфекционных болезней и фтизиопуль-
монологии ежегодно первого декабря проводит студенческие конференции, 
посвященные Дню борьбы с ВИЧ/ СПИД.  

Цель исследования – сравнительная оценка знаний о проблеме ВИЧ ин-
фекции у студентов лечебного, стоматологического, педиатрического и ме-
дико-профилактического факультетов КубГМУ.  

Материалы и методы. Проведено анкетирование 217 студентов, из них 
154 студентки (61%)и 63 студента (39%). В опросе на знание ВИЧ-инфекции 
участвовали 109 (50,2%) студентов лечебного факультета, 40 (18,5%) человек 
педиатрического факультета, 53 учащихся (24,4%) стоматологического и 15 
студентов (6,9%) медико-профилактического факультетов.  

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ полученных результатов 
показал, что студенты всех факультетов относят заболевание ВИЧ к гемокон-
тактным инфекциям. В процессе обучения информированность студентов ле-
чебного факультета по данной инфекции возрастает, так в вопросе об этиоло-
гии заболевания, они считают, что возбудителем ВИЧ является вирус имму-
нодефицита человека на первом курсе 82%, а на втором курсе уже 92% уча-
щихся. От 3,5 до 12% студентов-стоматологов и 5% педиатров думают, что 
заразиться ВИЧ можно от больных ангиной. Говоря об источниках инфек-
ции, 12% анкетируемых стоматологического и 3% педиатрического факуль-
тетов указывают, что к ним относятся, в том числе, проводники и стюардес-
сы. В группу риска отнесли спортсменов и официантов 7% студентов стома-
тологического и 3% педиатрического факультетов. Большинство студентов 
помнят о необходимости защиты при половом контакте (использование пре-
зерватива): 97% учащихся педиатрического, 96% лечебного и 93% стомато-
логического факультетов. От 3 до 7% анкетируемых стоматологов высказали 
мнение о возможности заражения ВИЧ-инфекцией при купании в одной ван-
не с зараженным и даже при пользовании общей посудой. Говоря о путях пе-
редачи ВИЧ, недостаточные знания показали студенты стоматологического 
факультета, 40% из них решили, что медицинский работник может заразить-
ся при осмотре ротовой полости, а 28% этого же факультета считают, что 
медработник может работать без применения средств индивидуальной защи-
ты, также думают и 16% студентов педиатрического факультета. Что касает-
ся вопроса ВИЧ-инфицированности и СПИДа, а именно, что это разные ста-
дии одного и того же заболевания, 100% правильных ответов отмечено у 
студентов медико-профилактического и стоматологического факультетов, но 
28% студентов лечебного и 17% педиатрического факультетов считают их 
синонимами. О возможности заражения при нарушении целостности кожных 
покровов во время проведения медицинских манипуляций ответили от 93 до 
97% анкетируемых педиатрического и медико-профилактического факульте-
тов соответственно, но 8% студентов-стоматологов считают, что даже при 
внутривенном введении психотропных средств наркоманами заражения не 
будет. В организационных вопросах 7% студентов медико-профилактичес-
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кого и 19% лечебного факультетов полагают, что студента-медика, заболев-
шего ВИЧ-инфекцией необходимо перевести в гуманитарный ВУЗ, а 13% пе-
диатров – за отчисление зараженного из медицинского университета, студен-
ты стоматологического факультета по данной проблеме ориентированы хо-
рошо: 68% студентов первого курса и 88% студентов второкурсников пола-
гают, что студент медицинского ВУЗа с выявленной ВИЧ-инфекцией может 
продолжать учебу. 

Выводы. Таким образом, проанализировав полученные результаты, 
можно сказать, что студенты медико-профилактического и лечебного фа-
культетов имеют достаточный уровень знаний о ВИЧ-инфекции, однако от-
мечалась нехватка осведомленности в организационных вопросах. Студентов 
медико-профилактического факультета по вопросам этиологии, путям пере-
дачи и мерам профилактики информированы достаточно хорошо. Сравнивая 
полученные данные у студентов-стоматологов и педиатров необходимо от-
метить большую информированность студентов педиатрического факульте-
та, так как процент неправильных ответов у них ниже. У всех факультетов от 
первого курса к третьему наблюдались лучшие знания на поставленные во-
просы, а также прослеживалась лучшая осведомленность о данном заболева-
нии.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЭХИНОККОЗА У ВЗРОСЛЫХ 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Эхинококкозы – зоонозные природно-очаговые заболевания, при кото-
ром происходит поражение различных органов и тканей, но в большинстве 
случаев печени, легких, головного мозга. Возбудители – ленточные, гель-
минты, цестодозы. Развитие эхинококкозов происходит с участием двух хо-
зяев: промежуточного к которому относится и человек, и окончательного. 
Заражение происходит через фрукты, овощи, загрязненные руки. Важную 
роль в инфицировании играет постоянное общение с собаками, работа на 
приусадебных участках. Пораженность населения более высокая в районах с 
развитым животноводством [1, 2].  

Цель исследования: определить значение лабораторных и инструмен-
тальных методов в диагностике эхинококкоза у пациентов, обратившихся в 
ЛДО ГБУЗ СКИБ.  

Материалы и методы: нами проведен ретроспективный анализ 16 амбу-
латорных карт пациентов, у которых установлен диагноз эхинококкоз. 

Результаты исследования. Среди пациентов преобладали женщины 13 
человек (81,25%), мужчин было 3 (18,75%), в возрасте от 25 до 66 лет, сред-
ний – 30,02 года. Преобладали сельские жители – 9 человек (56,2%). Эпи-
демиологический анамнез установлен у 10 пациентов (62,5%), которые явля-
ются владельцами собак или имеют приусадебные участки. Эхинококкоз пе-
чени подтвержден у 14 человек (87,5%), эхинококкоз легких у двоих (12,5%). 

Клинически у всех больных наблюдались слабость, недомогание, потеря 
аппетита, снижение работоспособности (100%). Жалобы на боль в правом 
подреберье предъявляли 13 человек (81,25%), кожные высыпания наблюда-
лись у 1 человека (6,25%), снижение зрения отмечено у 3 человек (18,75%), 
боли в грудной клетке были у 2 человек (12,5%), у 4 человек (25%) – чувство 
дискомфорта в животе.  

В общем анализе крови у всех больных обнаружен лейкоцитоз от 11,5 до 
25,6×109/л (среднее значение 132,1), анемия у 4 человек (25%) среднее зна-
чение гемоглобина от 10115 г/л. Средние значения биохимических показа-
телей: общий билирубин 196 20,1 мкмоль/л, АСТ 102,1 12,4 Ед/л, АЛТ 
725,6 Ед/л. 

Из инструментальных методов всем больным применяли: рентгенологи-
ческое обследование легких, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 
брюшной полости и, при необходимости, компьютерную томографии (КТ). 
Рентгенологически у 1 больного (6,25%) был заподозрен эхинококкоз легких, 
который подтвержден при томографии; в одном случае (6,25%) эхинококкоз 
легких был установлен только при компьютерном исследовании. Эхинококк 
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печени подтвержден с помощью УЗИ органов брюшной полости у 14 человек 
(87,5%); Множественные кисты печени выявлены у 12 человек (75%), соли-
тарные – у четырех (25%). Размеры кист варьировал от 1,1 см до 3,3 см.  

Серологическая диагностика эхинококкоза осуществлялась с помощью 
реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) – у 5 человек (31,25%), имму-
ноферментного анализа (ИФА) – 16 человек (100%). Выявлены иммуногло-
булины классов G у 14 человек (87,5%), иммуноглобулины класса М – у 2 
человек (12,5%). Иммуноглобулины класса М превышали норму в 3 раза, 
иммуноглобулины класса G превышали нормальные показатели от 2 до 6,5 
раз. 

Все больные были направлены на консультацию к хирургу для решения 
вопроса об оперативном лечении.  

Выводы: Проведенный анализ показал, что данная инвазия труднодиаг-
ностируема, особенно на ранних стадиях заболевания. Из числа заболевших 
преобладали женщины, сельские жители, имеющие домашних животных и 
приусадебные участки. При лабораторном исследовании у всех наблюдался 
лейкоцитоз, эозинофилия отсутствовала. При ИФА обнаруживались имму-
ноглобулины класса G к эхинококку, превышающие нормальные показатели 
от 2 до 6,5 раз. При УЗИ определены объемные образования (кисты), что 
явилось основанием для постановки диагноза эхинококкоза печени. Учиты-
вая выше изложенное, значения данных методов исследования в диагностике 
эхинококкоза неоспоримо. При выявлении положительных результатов ИФА 
к эхинококку необходимо рекомендовать проведение общего анализа крови и 
инструментальных методов диагностики.  
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Герасименко Е.В., Дегтярев Д.Ю., Лазаренко Е.В. 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРИРОДНО-
ОЧАГОВЫМ ИНФЕКЦИЯМ ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШОГО СОЧИ 

Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт, 
г. Ставрополь 

Материалом исследований послужили результаты эпизоотологического 
обследования территории Большого Сочи. 
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Краснодарский край занимает юго-западную часть Северного Кавказа и 
входит в состав Южного федерального округа. На северо-востоке край гра-
ничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским краем, юго-
восточной границей служит Карачаево-Черкесская Республика, на западе 
граничит с Крымским полуостровом, южной границей является Республика 
Абхазия. 

Для учета численности и определения видового состава мелких млеко-
питающих было выставлено 750 малых давилок «Геро». Отловлено 20 особей 
мышевидных грызунов, включающих в себя 5 видов: Apodemus uralensis– 12; 
Crocidura gueldenstaedtii – 4; Apodemus agrarius – 2; Mus musculus – 1; 
Microtus daghestanicus – 1. 

По результатам эпизоотологического мониторинга доминирующими 
видами являются лесные мыши Apodemus uralensis (п\р Sylvaemus) – 60%, 
субдоминантом Crocidura gueldenstaedtii – 20%, Apodemus agrarius, Mus 
musculus и Microtus daghestanicus в отловах составило – 20% (по 10%, 5% и 
5% соответственно). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что популяции основных 
носителей возбудителя туляремии на территории Краснодарского края нахо-
дятся в депрессивном состоянии, т.к. общий процент попадания мелких мле-
копитающих составил 2,6%. 

В Краснодарском крае зарегистрирован один случай заболевания туля-
ремии в Щербиновском районе. Клинический диагноз туляремии средней 
тяжести подтверждён у больной лабораторными методами в 2014 г.  

В 2001-м году в г. Сочи был зарегистрирован один случай заболевания 
малярией. В последующие годы случаи заболевания малярией не отмечались. 

Заболеваемость лихорадкой с почечным синдромом в крае зарегистри-
рованы случаи в 2013 г. – 12; 2014 г. – 11. 

Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о цирку-
ляции вирусов ГЛПС, туляремии в Краснодарском крае и необходимости 
дальнейшего проведения эпидемиологического и эпизоотологического мони-
торинга за этими и другими природно-очаговыми инфекциями.  

Список литературы: 
1. Эпизоотологический мониторинг возбудителей природно-очаговых инфекций в 

Краснодарском крае в 2014 г. / Н.Ф. Василенко, О.В. Малецкая, В.Е. Елдинова, О.М. Пи-
ликова, Л.Е. Василенко, А.Ю. Газиева, А.Н. Куличенко // Социально-значимые и особо 
опасные инфекционные заболевания: матер. II Всеросс. науч.-практ. конф. с международ. 
участием, г. Сочи, 2–5 ноября 2015 г. – Сочи, 2015. – С. 33-34.  

2. Эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекциям в Краснодар-
ском крае в 2014 году / О.В. Малецкая, Т.В. Гречаная, Н.Ф. Василенко, В.П. Клиндухов, 
А.Н. Куличенко // Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания: ма-
тер. II Всеросс. науч.-практ. конф. с международ. участием, г. Сочи, 2–5 ноября 2015 г. – 
Сочи, 2015. – С. 92-93.  

3.  Анализ инфекционной заболеваемости с 2001 г. по 2011 г. в г. Сочи / Семенко 
О.В., Дубянский В.М., Оробей В.Г., Беланова Е.А. // Материалы региональной научно-
практической конференции с международным участием 24-25 сентября 2013г., г. Ставро-
поль – C. 63/ 



59 

Глузмин М.И., Шевченко А.Г., Егорова Е.В., 
Хурани Я.Н., Шевченко Г.А., Глузмина В.Ю 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭПИДПРОЦЕССА ПРИ ИППП В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Клинический кожно-венерологический диспансер, г. Краснодар 

Цель исследования. Анализ заболеваемости инфекциями, преимущест-
венно передаваемыми половым путем, и тенденций развития эпидпроцесса. 

Материал и методы. Изучение форм государственной статистической 
отчетности №№9 и 34, первичной медицинской документации и заключений 
консилиума в ГБУЗ ККВД за период с 2011 по 2015 гг.  

Результаты и обсуждения: Интенсивный показатель заболеваемости си-
филисом за 12 месяцев 2015 года составил 20,6 на 100 тыс. населения Крас-
нодарского края (1126 случаев за год), что на 13,2% выше показателя заболе-
ваемости сифилисом в 2014 году (18,2 на 100 тыс. населения или 983 случая 
по краю). 

За последние 5 лет заболеваемость сифилисом в Краснодарском крае 
уменьшилась на 23,1% (в сравнении с интенсивным показателем 2011 года – 
26,8 на 100 тыс. населения), в сравнении со среднепятилетним показателем 
(23,4) снижение заболеваемости сифилисом составило 12%. 

В 10 территориях края заболеваемость сифилисом превышает средне-
краевой показатель (20,6 на 100 тыс. населения), в городе Краснодаре (47,3) и 
городе-курорте Анапа (35,4) превышение более чем в 1,5 раза. 

Заболеваемость гонореей в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, 
уменьшилась на 19,8% (по интенсивному показателю с 12,1 на 100 тыс. насе-
ления в 2014 году до 9,7 на 100 тыс. населения в 2015 году). 

Отмечен рост заболеваемости гонореей в 9 территориях края, особенно 
значительный в Каневском, Приморско-Ахтарском и Новопокровском рай-
онах. 

В 14 муниципальных образованиях края заболеваемость гонореей пре-
вышает среднекраевой показатель (9,7 на 100 тыс. населения), превышение 
более чем в 1,5 раза: в городе Сочи (32,9), Белореченском (28,8) и Каневском 
(25,3) районах. 

За последние 5 лет заболеваемость гонококковой инфекцией в Красно-
дарском крае уменьшилась на 33,6% (в сравнении с интенсивным показате-
лем 2011 года – 14,6 на 100 тыс. населения), в сравнении со среднепятилет-
ним показателем (13,5) снижение заболеваемости гонореей составило 28%. 

Заболеваемость хламидийной инфекцией в Краснодарском крае за 12 
месяцев 2015 года, по сравнению с 2014 годом, уменьшилась на 14,3% (по 
интенсивному показателю с 29,4 на 100 тыс. населения в 2014 году до 25,2 на 
100 тыс. населения в 2015 году). 

За последние 5 лет заболеваемость хламидиозом в регионе уменьшилась 
на 51,2% (в сравнении с интенсивным показателем 2011 года – 51,6 на 100 
тыс. населения), в сравнении со среднепятилетним показателем (36,5) сниже-
ние заболеваемости составило 30,9%. 
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Уровень заболеваемости трихомониазом в 2015 году снизился на 22,5% 
от показателя предыдущего года – с 47,9 на 100 тыс. населения в 2014 году 
до 37,1 на 100 тыс. населения края в 2015 году. 

За период 2011-2015 гг. показатель заболеваемости трихомониазом 
уменьшился на 61,2% (в 2011 году частота регистрации трихомонадной ин-
фекции составляла 95,7 на 100 тыс. населения Краснодарского края). Интен-
сивный показатель 2015 года ниже среднепятилетнего показателя заболевае-
мости трихомониазом (63,1) на 41,2%. 

Интенсивный показатель заболеваемости аноурогенитальным герпесом 
на территории Краснодарского края в 2015 году снизился на 12,6% по срав-
нению с 2014 годом (8,7 на 100 тыс. населения – в 2014 году; 7,6 на 100 тыс. 
населения – в 2015 году). 

Уровень заболеваемости генитальной герпесвирусной инфекцией по-
следние годы прогрессивно снижался, и показатель 2015 года ниже показате-
ля 2011 года (14,0 на 100 тыс. населения края) на 45,7%, в сравнении со сред-
непятилетним показателем (9,4) снижение заболеваемости генитальным гер-
песом составило 19,5%. 

Заболеваемость аногенитальными (вирусными) бородавками (АГВБ) за 
12 месяцев 2015 года уменьшилась на 17% в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года (по интенсивному показателю с 10,6 на 100 тыс. насе-
ления в 2014 году до 8,8 на 100 тыс. населения в 2015 году). 

За последние 5 лет заболеваемость АГВБ в Краснодарском крае умень-
шилась на 37,1% (в сравнении с интенсивным показателем 2011 года – 14,0 
на 100 тыс. населения), в сравнении со среднепятилетним показателем (11,9) 
снижение заболеваемости АГВБ составило 26,2%. 

Выводы: За период 2011–2015 гг. в регионе отмечено стабильное сниже-
ние заболеваемости всеми ИППП, которые входят в перечень социально зна-
чимых заболеваний согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2004 
№715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих» и подлежат обя-
зательной регистрации. 
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ТРЕНД ЗАРАЗНЫХ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Клинический кожно-венерологический диспансер, г. Краснодар 

Цель исследования. Анализ развития эпидемической ситуации в Крас-
нодарском крае в течение последних десяти лет по заразным кожным заболе-
ваниям. 

Материал и методы. Изучение первичной медицинской документации в 
ГБУЗ ККВД и форм государственной статистической отчетности №№9 и 34 
за период с 2014 по 2015 гг.  

Результаты: однако, отмечено увеличение на 2,3% количества больных 
дерматофитиями с 6940 случаев в 2014 году до 7120 случаев в 2015 году, по-
казатель составил 131,3 и 128,4 на 100 тыс. населения соответственно. 

В 2015 году выросла в крае заболеваемость чесоткой на 0,6% показатель 
составил 16,0 на 100 тыс. населения или 868 случаев (2014- 15,9 или 859 слу-
чаев) Превышение среднекраевого показателя заболеваемости чесоткой (16,0 
на 100тыс населения) в 2 и более раза отмечено в г. Новороссийске (33,8), 
районах: Брюховецком (33,0), Кореновском (57,7), Курганинском (33,1), 
Приморско-Ахтарском (55,5). 

Заболеваемость микроспорией в 2015 году уменьшилась на 8,2% с 47,5 
на 100 населения (2567 случаев) в 2014 году до 43,6 на 100 населения (2366 
случаев) в 2015. Превышение среднекраевого показателя заболеваемости 
(43,6 на 100 тыс. населения) более чем в 2 раза отмечено в районах: Ейском 
(130,8), Славянском (126,0), Туапсинском (104,5) 

За 2015 год выявлен один случай заболевания трихофитией. 
В 2014 году было зарегистрировано 4371 случай заболевания микозом 

стоп и кистей, а в 2015 году 4753 случая. Таким образом в момент с 2014г по 
2015г показатель заболеваемости микозом стоп и кистей выросло с 7,6% до 
8,3%.  

Выводы: В последние годы в Краснодарском крае складывается благо-
приятная эпидемиологическая ситуация по заразным кожным заболеваниям. 

В целях улучшения в Краснодарском крае профилактических, противо-
эпидемических мероприятий по ЗКЗ, необходимо руководителям медицин-
ских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Крас-
нодарского края, обеспечить руководителям органов управления здравоохра-
нения и медицинских организаций, находящихся в ведомственном подчине-
нии муниципальных образований края, рекомендовать к выполнению: 

1. Активно использовать современные методы диагностики ЗКЗ, скон-
центрированные на базе клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Кли-
нический кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохране-
ния Краснодарского края (далее ГБУЗ ККВД), для комплексной оценки со-
стояния больного, особенно при установлении диагноза сифилиса. 



62 

2. Направлять на клинический этапный консилиум ГБУЗ ККВД и конси-
лиумы кожно-венерологических диспансеров края пациентов в диагностиче-
ски сложных случаях заразных кожных заболеваний для определения такти-
ки ведения больных, в том числе телеконсультаций через портал www.kuban-
online.ru. 

3. Активизировать работу по профилактике заразных дерматозов, в том 
числе среди детей и подростков, с привлечением центров (кабинетов) меди-
цинской профилактики, общественных организаций и средств массовой ин-
формации (СМИ), с использованием Интернет сайтов медицинских органи-
заций) 

4. Проводить междисциплинированные совещания и семинары по во-
просам диагностики, лечению и взаимодействию медицинских организаций 
на всех этапах оказания первичной и специализированной медико-
санитарной помощи пациентам с заразными кожными заболеваниями. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЛЕПТОСПИРОЗА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Кубанский государственный медицинский университет,  
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Одним из самых неблагополучных регионов в РФ в эпидемиологиче-
ском плане является Краснодарский край, где на протяжении многих десяти-
летий сохраняется активный природный очаг лептоспироза. По этиологиче-
ской структуре в регионе преобладает иктерогеморрагический лептоспироз, 
протекающий наиболее тяжело с поражением жизненно важных органов. Для 
тяжелых форм лептоспироза свойственно частое развитие критического со-
стояния с формированием синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). 
Клинический опыт и анализ литературы показывает, что пусковым механиз-
мом развития полиорганной недостаточности любого генеза является син-
дром системного воспалительного ответа (ССВО). 
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Целью настоящей работы стало изучение клинико-эпидемиологических 
признаков лептоспирозной инфекции на большом массиве данных пациен-
тов, проходивших лечение в краснодарском краевом лептоспирозном центре. 
В соответствии с целью проведено комплексное изучение 705 случаев леп-
тоспироза. Среди общего числа изучаемых больных под собственным на-
блюдением находилось 595 человек, кроме того проведен ретроспективный 
анализ по архивным историям болезни 110 летальных случаев лептоспироза. 

Диагноз лептоспирозной инфекции устанавливался на основании эпиде-
миологического анамнеза, клинических симптомов и лабораторных исследо-
ваний в соответствии с клинико-патогенетической классификацией 
В.И.Покровского (1987). Лабораторно диагноз лептоспироза подтвержден в 
реакции микроагглютинации со специфическим антигеном у 682 (96,7%) 
больных. В остальных случаях был установлен на основании характерных 
для лептоспироза патоморфологических признаков. Этиологическая структу-
ра заболевания была представлена основными серогруппами лептоспир: 
Icterohaemorragiae – 595 (87,2%), Canicola – 40 (5,9%), Pomona – 8 (1,2%), 
Grippotyphosa – 8 (1,2%), Hebdomadis – 10 (1,5%), Australis – 3 (0,4%), 
Icterohaemorragiae + Canicola – 13 (1,9%), другими сочетаниями лептоспир – 
6 (0,9%). Эпидемиологический анамнез был уточнен у 667 (94,6%) больных, 
при этом связь заболевания с рыбной ловлей и купанием в водоемах с мало-
проточной водой отмечена у 639 (90,6%) больных. Профессиональный харак-
тер заражения выявлен у 218 пациентов (30,9%). Заболеваемость носила спо-
радический характер и регистрировалась на протяжении всего года с макси-
мальным числом заболевших в летнее-осенние месяцы. 

В общей группе больных преобладали лица мужского пола (95,9%) в 
возрасте от 14 до 86 лет, в среднем 40,90,5 лет. Заболевание протекало в 
безжелтушной форме у 161 (22,8%), в желтушной – у 544 больных (77,2%). 
Легкие формы заболевания были диагностированы только при безжелтуш-
ном лептоспирозе. Среднетяжелое течение болезни при безжелтушном и 
желтушном лептоспирозе отмечалось у 122 (75,8%) и 64 (11,8%) больных, 
тяжелое в 34 (21,1%) и 480 (88,2%) случаев соответственно. У 605 больных с 
иктерогеморрагическим лептоспирозом (85,8% от общего числа наблюдений) 
заболевание протекало в среднетяжелой и тяжелой формах.  

Больные поступали в стационар с 1-го по 17-й дни болезни, в среднем на 
6,40,1 день. Чем позже больные обращались за медицинской помощью и 
были госпитализированы в стационар, тем тяжелее протекало заболевание. 
Длительность стационарного лечения в общей группе больных составляла, в 
среднем, 22,71,4 дня. 

Среди всего числа изученных случаев лептоспироза летальный исход 
имел место у 132 больных лептоспирозом (18,7%), в том числе в группе на-
блюдаемых больных у 22 (3,7%). Летальные исходы наступали в сроки от 5 
до 48 дня от начала заболевания, в среднем на 11,00,5 сутки. Основными 
причинами смерти больных лептоспирозом были шок и полиорганная недос-
таточность. У большинства больных, погибших от лептоспироза, наблюда-
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лись однотипные патоморфологические изменения – системное поражение 
эндотелия в сочетании с нарушениями гемокоагуляции (сосудистый тромбоз, 
ДВС) и паренхиматозная дистрофия внутренних органов (печень, почки, 
сердце). 

Клинико-лабораторные признаки ССВО были изучены у 705 больных 
лептоспирозом с применением диагностических критериев Согласительной 
комиссии общества критической медицины США (1992). При ежедневной 
оценке тахикардии, тахипноэ и температуры тела учитывали их максималь-
ные значения. Ежесуточная выраженность проявлений СВО отличалась ди-
намичностью и соответствовала степени тяжести и развитию осложнений. 

Анализ клинической картины показал, что у всех больных ведущим 
синдромом начального периода болезни (1-я неделя заболевания) был син-
дром интоксикации: острое начало заболевания (96,5%), лихорадка (100%), 
общая слабость (94,2%), головная боль (89,7%), боли в мышцах (97,9%), 
тошнота (85,1%), рвота (81,8%), тахикардия (97,5%), инъекция сосудов склер 
(79,4%). Независимо от формы и степени тяжести заболевания, у 90,2% 
больных в этом периоде болезни были изменены лабораторные показатели, 
отражающие наличие эндогенной интоксикации.  

Наличие от 2 до 4-х признаков ССВО было установлено в 618 случаях 
(87,7%) изучаемой группы больных. При этом отмечена высокая ассоциатив-
ная связь (Q от 0,75 до 1,0) между выраженностью ССВО (количеством при-
знаков) и тяжестью течения заболевания. При среднетяжелом течении забо-
левания ССВО развился у 104 из 186 больных (55,9%), при тяжелом течении 
у 100% больных. У всех пациентов, имевших 2 признака ССВО – 184 чел. за-
болевание протекало циклично и закончилось благоприятным исходом. У 
165 пациентов с наличием 3-х признаков ССВО отмечались проявления раз-
личных органных дисфункций, но в целом заболевание окончилось благо-
приятно. У всех умерших больных (132 человека) выявлялись все 4 критерия 
ССВО и развитие ПОН. 

Поражение жизненно важных органов и систем с развитием их дис-
функции/недостаточности на фоне имеющегося синдрома интоксикации раз-
вивалось в начальном периоде и достигало своего максимума в период ор-
ганных поражений. Выявлен динамичный и в большинстве случаев обрати-
мый характер органной дисфункции и недостаточности. 

Циркуляторный (инфекционно-токсический) шок развился у 378 (73,5%) 
больных с тяжелым течением лептоспироза на 3-8 сутки заболевания, в сред-
нем на 5,40,1 день болезни. У больных с благоприятным исходом болезни 
шок регистрировался в 67,5%, с неблагоприятным исходом в 90,9% случаев.   

Поражение дыхательной системы наблюдалось у 21 больного со средне-
тяжелым течением (20,2%) и у 293 больных (57,0%) с тяжелым течением за-
болевания. У 179 из 293 больных (61,1%) с тяжелым течением лептоспироза 
были выявлены проявления респираторного дистресс – синдрома взрослых 
(РДСВ). При этом, у 134 (74,9%) больных развитию РДСВ предшествовал 
инфекционно-токсический шок. Сроки развития дыхательных расстройств от 
момента возникновения шока составляли в среднем 1,50,8 сут. В группе 
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больных с тяжелым течением и летальным исходом РДСВ развивался в 2 
раза чаще (Q=0,85).  

Среди пациентов с признаками ССВО 2-4 (618 чел.) нарушения функции 
почек (дисфункция) имелись у 434 человек (70,2%), печени у 435 (70,4%). 
Изолированное поражение почек с развитием ОПН наблюдалось только при 
безжелтушном лептоспирозе. Печеночная дисфункция сопровождалась появ-
лением желтухи, гипербилирубинемией свыше 34,2 мкмоль/л, повышением 
уровня печёночных энзимов в 2 и более раз, гипоальбуминемией, изменени-
ем ПТВ. Уровень гипербилирубинемии коррелировал с тяжестью течения за-
болевания. В разгаре заболевания уровень общего билирубина крови при тя-
желом течении с благоприятным исходом в среднем, достигал 188,6 
мкмоль/л, при тяжелом течении с летальным исходом – 309,2 мкмоль/л. 
ОППН развилась в 78,0% случаев (401 больной) с тяжелым течением болез-
ни. У 298 больных (58,0% от общего числа тяжелых больных и 74,3% от чис-
ла больных с признаками ОППН) развитию ОППН предшествовал инфекци-
онно-токсический шок. Клинико-лабораторная характеристика ОППН при 
лептоспирозе сопровождалась характерными нарушениями водно-
электролитного, пигментного, липидного, белкового, ферментного гомеоста-
за, концентрационной, выделительной, осморегулирующей функций почек. 

Гематологическая дисфункция у всех больных лептоспирозом с призна-
ками ССВО 2-4 ст. характеризовалась разнонаправленными сдвигами показа-
теля гематокрита, тромбоцитопенией, лейкоцитозом и изменениями марке-
ров коагулопатии, включая протром-биновое время, активированное частич-
ное тромбиновое время. Геморрагический синдром (ГС) был одним из харак-
терных проявлений лептоспироза, который наряду с другими нарушениями 
гомеостаза определял тяжесть течения и исход заболевания. Острый синдром 
ДВС диагностирован у 343 (66,7%) из 514 больных с тяжелым течением леп-
тоспироза. Среди больных с благоприятным исходом заболевания он встре-
чался в 56,8%, среди больных с летальным исходом – в 95,5% случаев. 

Неврологическая дисфункция у больных с тяжелым течением заболева-
ния отмечались у 340 пациентов (66,2%) и носила чаще всего неспецифиче-
ский характер с нарушением ментального статуса, а также наличием призна-
ков поражения периферической нервной системы. Менингит диагностирован 
у 190 из 618 больных (30,7%). Ранний лептоспирозный менингит в конце 1-
й – начале 2-й недели заболевания выявлен у 98 (51,6%) больных и сопрово-
ждался умеренными явлениями интоксикации, слабо выраженными менинге-
альными знаками. При исследовании спинномозговой жидкости плеоцитоз 
составлял 0,028 – 0,52х109/л. У 62,2% больных в ликворе преобладали ней-
трофильные лейкоциты, уровень белка колебался от 0,165 до 0,66 г/л. Позд-
ний лептоспирозный менингит развился у 92 из 190 больных (48,4%) на фоне 
второй лихорадочной волны в конце 2-4-й неделях от начала заболевания. 
Отек-набухание головного мозга (ОНГМ) диагностирован у 97 (15,7%) боль-
ных с тяжелым течением болезни.  

Поражение сердца в виде инфекционно-токсического миокардита было 
выявлено в 11,2% случаев пациентов с признаками ССВО. Миокардит разви-
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вался остро у всех больных с 5-го по 14-й дни болезни, в среднем на 8,31,1 
день и имел типичные клинические (общая слабость, быстрая утомляемость, 
кардиалгии, не относящиеся к критериям ИБС, одышка), электрокардиогра-
фические (нарушение реполяризации, нарушение проводимости, аритмия) и 
биохимические (повышение в крови кардио- специфических ферментов и 
изоферментов) признаки.  

Гастроинтестинальная дисфункция диагностирована в 8,4% случаев (52 
больных). У всех больных, находящихся в ОРИТ и обследованных эндоско-
пически обнаруживались эрозии и реже язвы пищевода и слизистой желудка. 
Наличие выраженного болевого абдоминального синдрома, признаков дина-
мической кишечной непроходимости в 12 случаях потребовало диагностиче-
ской лапароскопии. 

Полиорганная недостаточность развилась у 427 из 514 больных с тяже-
лым течением лептоспироза (83,1%) и констатировалась при поражении 3-х и 
более органов и систем, возникающих одновременно или последовательно в 
течение нескольких суток наблюдения и лечения. В I-й подгруппе (больные с 
благоприятным исходом заболевания) развитие ПОН отмечалось у 295 боль-
ных (77,2%), во II-й подгруппе (больные с летальными исходами) у 132 
(100,0%) больных.  

Прогностическими признаками развития полиорганной дисфункции/ не-
достаточности и летальности были высокий балл синдрома СВО в 1-е сутки 
шока и/или устойчивое постоянство высоких баллов. Неблагоприятные исхо-
ды зависели от числа пораженных органов и систем (Q от 0,7 до 1,0). Леталь-
ность при поражении 3-х органов и систем составила 1,8%, при поражении 4-
х – 6,4%, при поражении более 4-х – 100%. В большинстве случаев последо-
вательность вовлечения систем в СПОН у наблюдавшихся больных лептос-
пирозом выглядела следующим образом: ИТШ – ДВС-синдром – острое по-
вреждение лёгких (РДСВ) – энцефалопатия – синдром почечно-печеночной 
недостаточности – стресс-язвы желудочно-кишечного тракта – ОНГМ. 
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Порядок оказания специализированной медицинской помощи больным с 
хроническими вирусными поражениями печени в Краснодарском крае пре-
дусматривает первичное выявление и обследование больных в медицинских 
организациях по месту жительства – специализированных ГБУЗах инфекци-
онного профиля, а при их отсутствии в территориях, врачами инфекциони-
стами или участковыми терапевтами амбулаторно-поликлинических учреж-
дений муниципальных образований края. Первичное комплексное обследо-
вание больных проводится в соответствии со стандартами оказания медицин-
ской помощи. Для определения приверженности к противовирусной терапии 
пациент направляется в краевой центр гепатологии ГБУЗ «СКИБ», который 
существует на функциональной основе с 2003 года.  

В соответствии с действующими нормативными документами в крае во 
всех муниципальных образованиях ведется пофамильный реестр больных со-
стоящих на «Д» учете с вирусными поражениями печени. С учетом отсутст-
вия внедрения программного продукта, все данные заносятся в формате 
Excel, что не всегда позволяет своевременно собрать и обработать информа-
цию. На диспансерном учете в амбулаторно-поликлиническом звене по со-
стоянию на конец 2015 года по поводу острых форм вирусных гепатитов со-
стоит 138 человек. С хроническими формами вирусных гепатитов состоит 
28290 чел. Общее число пациентов с вирусными гепатитами, находящимися 
на диспансерном учете составляет 34749 чел. 

С 2008 года на базе ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекци-
онная больница» министерства здравоохранения ведется реестр пациентов с 
вирусными поражениями печени, приверженных к противовирусной тера-
пии, в который вошли 1527 человек.  

В настоящее время на базе ГБУЗов инфекционного профиля имеется 
возможность лабораторной диагностики вирусных гепатитов «В», «С» в пол-
ном объеме: серологические маркеры гепатитов, идентификация вируса ка-
чественная и количественная с генотипированием. С 2013 года внедрена ди-
агностика по определению полиморфизма гена IL28В. 

В течение 2013-15 гг. противовирусная терапия за счет личных средств 
назначена 993 больным с возрастанием по годам (278, 335 и 370 человек со-
ответственно), в основном за счет роста больных с HCV-инфекцией (248, 318 
и 347 чел.). Процент ЦП от общего числа больных незначителен – 2,8%. 
Больные с НВV-инфекцией составили 7,1% (70 человек), в основном эти па-
циенты получали аналоги нуклеозидов (88,6% – энтекавир, 7,1% с 2014 г. – 
тенофовир, 4,3% – телбивудин, ламивудин). 44,8% больных с НСV-
инфекцией получили ИФН короткого действия в сочетании с рибавирином, 
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467 пациентов (51,1%) – пегИФН с рибавирином, причем в последней группе 
прогрессивно возрастает удельный вес применения отечественного пегИФНа 
альгерона – с 1,2% в 2013 г. до 18,8-36,6% в 2014 и 2015 гг. соответственно. 
С появлением препаратов прямого противовирусного действия на террито-
рии РФ последние назначены 37 пациентам (удельный вес 4,1% от всех по-
лучивших ПВТ при НСV-инфекции): из них 29 (78,3%) получили дасабувир+ 
омбитасвир+ паритапревир/ ритонавир (викейра-пак), а 8 человек самостоя-
тельно начали лечение софосбувиром (приобретен за рубежом) по различным 
схемам, за ними осуществляется медицинское наблюдение. 

Лицам, имеющим право на государственную социальную помощь (ГСП) 
в виде социальных услуг в течение 2013-2015 гг. ПВТ назначена 361 пациен-
там с возрастанием по годам (95-106-160) соответственно: бесплатное лекар-
ственное обеспечение предоставлено более тяжелой категории больных, в 
которой 27,4% (99 чел.) составили ЦП, в том числе 6 больных – после транс-
плантации печени, 1 – с ГЦК в исходе ЦП НСV. Больных с НВV-инфекцией 
было 5 чел. (1,4%), НСV – 98,6%. 

Среди больных с НСV преобладала двухкомпонентная терапия пегИФ-
Ном с рибавирином – 91,3%, у 13 человек (3,6%) начиная с 2014 года приме-
нялась более эффективная тройная терапия пегИФНом, рибавирином и инги-
биторами протеаз первого (боцепревир) и второго (симепревир) поколения; 
10-и пациентам (2,8% от всех получивших ПВТ с НСV-инфекцией) по терри-
ториальной программе назначены наиболее эффективные препараты прямого 
противовирусного действия (викейра-пак). 

Всего за 2013-15 гг. ПВТ назначена 1344 пациентам, из которых 983 
(73%) лечились за счет личных средств, 27% – имеющих право на социаль-
ные льготы. Из общего количества больных НВV-инфекция отмечена у 5,6%, 
НСV – у 94,4%; у 127 чел. (9,4%) процесс на стадии ЦП. При НВV-инфекции 
лечение осуществлялось аналогами нуклеозидов с преобладанием энтекавира 
(87,7%), у 6,8% применялся тенофовир, у 5,5% – телбивудин и ламивудин. 
При НСV-инфекции преобладала двухкомпонентная схема – пе-
гИФН+рибавирин (792 чел. – 62,4%), из них у 12,5% применялся отечествен-
ный пегИФН альгерон. Тройная терапия – пегИФН+рибавирин+ ингибиторы 
протеазы 1 и 2 поколения (симепревир, боцепревир) применена у 1,8% (14 
человек). Препараты прямого противовирусного действия (викейра-пак) на-
значены 39 пациентам (3,1%), наблюдение в связи с применением софосбу-
вира – у 8 человек (0,7%). 

С 01.11.2015 года в крае дополнением к Тарифному соглашению в сфере 
обязательного медицинского страхования на территории Краснодарского 
края были утверждены КСГ для лечения больных с хроническими вирусны-
ми гепатитами В и С в условиях дневных стационаров. Была проведена рабо-
та по набору пациентов, но Тарифным соглашением в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории Краснодарского края от 28.01.2016 
введены КСГ, предусматривающие лекарственную терапию в условиях днев-
ного стационара при хронических вирусных гепатитах С 1,4 генотипа только 
на стадии цирроза печени, что не позволяет обеспечивать терапией (в рамках 
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выделенного государственного заказа-задания) пациентов с хроническим ге-
патитом С 1,4 генотипа.  

Таким образом, организация оказания своевременной специализирован-
ной медицинской помощи данной категории больных, диспансеризация об-
ширных контингентов больных с вирусными гепатитами, полноценная про-
филактическая работа и лечение на всех этапах оказания помощи, возможно 
посредством внедрения программ поэтапного финансирования через различ-
ные источники. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АСКАРИДОЗА У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
БОЛЬНЫХ ПО ДАННЫМ ГБУЗ «СКИБ» 

Специализированная клиническая инфекционная больница,  
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Аскаридоз (Ascaridosis) – наиболее распространенный антропонозный 
геогельминтоз, вызываемый нематодами, широко встречающийся в Красно-
дарском крае [1, 2].  

В 2015г. у госпитализированных в ГБУЗ СКИБ пациентов с различными 
инфекционными заболеваниями аскаридоз выявлен в 253 случаях (2,8%). Ас-
каридоз являлся сопутствующим диагнозом и в 100% случаев был выставлен 
на основании обнаружения яиц гельминтов при микроскопическом исследо-
вании фекалий [2]. При ОРЗ (включая острые бронхиты и внебольничные 
пневмонии) аскаридоз выявлен в 66 случаях (2,4%), при ОКИ – в 56 (2,3%), а 
при вирусных гепатитах (включая циррозы печени вирусной этиологии) – у 
110 (4,4%) пациентов. Средний возраст больных с аскаридозом – 41 год, ген-
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дерных различий не выявлено (женщин – 127, мужчин – 126 человек). Зара-
женность аскаридозом госпитализированных жителей краевого центра – 198 
(4,35%), а районов края – 55 (2,2%) больных.  

По классическим представлениям [1,3] наибольшая выявляемость инва-
зии аскаридами наблюдается в январе-феврале, когда после сезона массового 
заражения гельминты достигают репродуктивного возраста, а наименьшая 
вероятность обнаружения лиц, инвазированных аскаридами, отмечается в 
летне-осенний период («аскаридозная яма»). Причина этого – не отсутствие 
аскарид в кишечнике, а то, что предыдущее массовое заражение аскаридами 
происходило примерно в эти же сроки в предыдущем году. Развившиеся то-
гда аскариды к настоящему времени погибли, а большинство аскарид свеже-
го заражения в данном сезоне еще не достигло половой зрелости и не откла-
дывает яиц [3]. По нашим данным, наибольшее количество лиц, выделяющих 
яйца аскариды, выявлено в осенние месяцы с максимумом в ноябре. При 
этом, действительно, зимой аскаридоз выявлялся существенно чаще, чем ле-
том. Клинические особенности аскаридоза у госпитализированных больных 
определить сложно, так как доминировали признаки основного заболевания. 
Всего в 4-х случаях у больных имелась «немедикаментозная» сыпь и в 2-х 
случаях кожный зуд, нехарактерный для основной патологии. При оценке 
общего анализа крови обращает на себя внимание факт отсутствия эозино-
филии в большинстве случаев. Средний процент эозинофилов у всех боль-
ных с аскаридозом составил 2,80,8%. С эозинофилией более 4% выявлен 41 
пациент, с кратковременной эозинофилией больше 10% – всего 5 человек. У 
22 больных отмечена анемия. В ОАК всех беременных с аскаридозом (10 че-
ловек) зарегистрировано легкое и умеренное снижение уровня гемоглобина. 
В копрологическом исследовании признаки воспалительного процесса в ки-
шечнике отмечены в 16% случаев, обнаружение нейтрального жира – в 20%, 
признаки толстокишечного дисбиоза – у 46% пациентов. Дегельминтизацию 
инвазированных проводили мебендазолом, альбендазолом и пирантела па-
моатом с рекомендацией последующего контроля эффективности через 14 
дней после дегельминтизации, трехкратно с интервалом 7-10 дней [4]. 

Итак, в результате проведенного анализа выявлен ряд современных осо-
бенностей аскаридоза, с учетом которых отработан алгоритм ведения боль-
ных и унифицированы рекомендации по амбулаторному этапу лечения и 
контролю дегельминтизации. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЕЙ 
КФК И ЛДГ ПРИ ГРИППЕ 

Специализированная клиническая инфекционная больница,  
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Главной причиной тяжелого течения высокопатогенного гриппа и на-
ступления летальных исходов является развитие пневмонии и острого респи-
раторного дистресс-синдрома (ОРДС) [1,2]. По некоторым данным одним из 
маркеров тяжелого течения пневмонии при гриппе A (H1N1) pdm09 является 
высокий уровень КФК и ЛДГ крови, что, по мнению авторов, связано с мио-
зитом и очаговым рабдомиолизом скелетной мускулатуры [3]. Наиболее вы-
сокий уровень КФК и ЛДГ был отмечен в группе больных, нуждавшихся в 
респираторной поддержке, и в случаях летальных исходов [3]. КФК – фер-
мент класса фосфотрансфераз, играющий важную роль в процессах метабо-
лизма скелетной мускулатуры и повышающийся при остром ИМ, миокарди-
те, поражении скелетных мышц [4]. ЛДГ представлена практически во всех 
органах и тканях, активность ее повышается при миопатиях и поражениях 
печени (особенно токсических гепатитах) [4]. «Мышечноспецифическими» 
КФК и ЛДГ без определения изоферментов назвать сложно. Активность КФК 
и ЛДГ закономерно повышена при длительной гипертермии и всех состояни-
ях, сопровождающихся распадом клеток. Основной задачей исследования 
явилось определение специфичности повышения активности КФК и ЛДГ при 
гриппе A (H1N1) pdm09, а также диагностической ценности данных парамет-
ров для прогнозирования тяжелой пневмонии в сезон 2015-2016гг. Для вы-
полнения поставленной задачи наблюдаемых больных разделили на 4 груп-
пы: группа с подтвержденным гриппом A (H1N1) pdm09 (813 человек), с 
пневмонией без гриппа A (H1N1) pdm09 (28 человек), с гриппом A (H1N1) 
pdm09 и тяжелой пневмонией (34 человека), с острыми кишечными инфек-
циями (ОКИ) и выраженным интоксикационным синдромом (19 человек). В 
группе из 813 больных гриппом повышение активности КФК отмечено у 95 
человек (11,7%). В группе больных с гриппом A (H1N1) pdm09 (n=813) сред-
ний уровень КФК составил 235,517,6 ЕД/л, ЛДГ – 343,87,2 ЕД/л. В группе 
с ОКИ (n=19) уровень КФК был 246,2137,7; ЛДГ – 337,541,6. Очевидно, 
что достоверных различий уровней КФК и ЛДГ при гриппе и ОКИ не полу-
чено. Интересным оказался факт отсутствия корреляционной связи между 
уровнями КФК и ЛДГ в группах гриппа и пневмонии. Из этого следует вы-
вод, что патогенетические механизмы изменений уровня этих ферментов при 
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гриппе разные. А вот при ОКИ между уровнями КФК и ЛДГ выявлена силь-
ная прямая корреляционная зависимость (k=0,8), говорящая об интоксикаци-
онном генезе этих изменений. Кроме того, в группе с ОКИ получена умерен-
ная обратная корреляционная зависимость между уровнем КФК и количест-
вом тромбоцитов периферической крови. При сравнении уровня КФК при 
гриппе A (H1N1) pdm09 без пневмонии и с пневмонией (полисегментарной, 
долевой, субтотальной) получена достоверная разница (235,517,6 ЕД/л и 
724,2167,9 ЕД/л, р˂0,5). А в группах пневмоний (гриппозной и неуточнен-
ной) различий в показателях КФК, ЛДГ, СРБ, лейкоцитов и тромбоцитов не 
выявлено. При пневмониях получена умеренная прямая корреляция ЛДГ и 
СРБ; КФК и лейкоцитов периферической крови.  

Таким образом, полученные нами данные говорят о неспецифичности 
повышения активности КФК и ЛДГ. По патогенетическому механизму более 
вероятна связь повышения активности КФК и ЛДГ с ССВО [5], а не с рабдо-
миолизом. Для уточнения диагностической значимости КФК и ЛДГ в про-
гнозировании осложнений при гриппе необходимо определение их изофер-
ментов и современная статистическая классификация полученных данных. 
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Городин В.Н., Пронин М.Г., Чернявская О.В., Дубина Н.А., Князева Н.С. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ГРИППОМ А (H1N1)/КАЛИФОРНИЯ/07/2009 

Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Опыт показывает, что успех лечения больных тяжелыми формами грип-
па А (H1N1)/Калифорния/07/2009 зависит от ранней нозологической диагно-
стики и своевременного назначения противовирусной терапии. Но, не менее 
важная роль принадлежит правильной оценке тяжести состояния пациентов и 
выработке рациональной тактики в отношении места госпитализации (ОРИТ 
или инфекционное отделение) и необходимости скорейшего применения со-
ответствующих тяжести интенсивных терапевтических методов, в первую 
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очередь, респираторной поддержки. Учитывая особенность данного штамма 
вируса вызывать быстро прогрессирующее развитие ОДН, встает вопрос о 
выявлении и использовании ранних общедоступных маркеров, предваряю-
щих это осложнение.  

Проанализированы 42 случая гриппа А (H1N1)/Калифорния/2009 у 
больных, находившихся на лечении в ГБУЗ СКИБ. Первую группу пациентов 
22 случая вошли лица, госпитализированные с приемного покоя в инфекци-
онные отделения в состоянии средней степени тяжести, но в последующем 
ухудшившихся до тяжелого состояния за счет развития пневмонии, ОДН и 
переведенных позднее в ОРИТ. Развитие у этих пациентов тахипноэ, сниже-
ния SpO2 и перевод в ОРИТ регистрировались на 6,53,1, 6,42,4 и 6,42,3 
дни болезни соответственно, т.е., через 1,4 дня от момента госпитализации. В 
этой группе больных 6 пациентам проводилась ИВЛ, у 3 – успешно примене-
на неинвазивная масочная ИВЛ, у 13 человек для купирования гипоксемии 
оказалось достаточным подачи увлажненного О2 (2-8 л/ мин), 3 человека 
умерли. 

Для сравнения взята 2-я группа больных гриппом А (H1N1)/ Калифор-
ния/ 2009 с пневмонией без развития ОДН в количестве 20 человек, проле-
ченных стандартно в инфекционных отделениях и выписанных с улучшени-
ем либо выздоровлением.  

Общая характеристика обеих групп на момент поступления в стационар: 
пол (м : ж – 12 к 10 в 1-й и 12 к 8 во 2-й группах); возраст (42,719,3 и 
35,616,1 соответственно); сроки госпитализации в СКИБ (на 52,6 день бо-
лезни в 1-й группе и на 42,1 день болезни – во 2-й); максимальная темпера-
тура тела (39,30,6 С0 и 39,10,7 С0); сухой кашель (появление в 1-й день 
болезни в обеих группах); SpO2 при поступлении (95,41,9% и 96,31,6%); 
рентгенологическое подтверждение пневмонии в день госпитализации (в 
81,8% случаев в 1-й группе и в 95% случаев – во 2-й); ощущение одышки (на 
5,42,7 день болезни в 95,5% в 1-й группе и на 52,8 день болезни в 35% – во 
2-й); уровень лейкоцитов (6,13,6 Г/л против 6,31,9 Г/л); палочкоядерный 
сдвиг (9,97,5% и 7,17%); уровень тромбоцитов (147,946,6 Г/л в 1-й и 
181,749,4 Г/л во 2-й); ЛИИ (3,53,24 и 2,62,26); АЛТ (66,949,5 Ед/л и 
24,24,8 Ед/л); АСТ (103,5124,8 Ед/л и 25,54,3 Ед/л); глюкоза крови 
(8,12,8 ммоль/л и 5,40,5 ммоль/л); уровень мочевины (9,713,8 ммоль/л и 
41,1 ммоль/л); креатинин (97,339,5 мкмоль/л и 94,517,4 мкмоль/л); ЛДГ 
(810,5489 Ед/л и 482,5195,2 Ед/л); КФК (716,41136,1 Ед/л и 193,1165,6 
Ед/л); начало противовирусной и антибактериальной терапии – от момента 
госпитализации в больницу в обеих группах. 

Методами вариационной статистики выявлена достоверность различия в 
группах сравнения по следующим признакам и критериям: время обращения 
за медицинской помощью и сроки госпитализации в стационар, снижение са-
турации кислорода при поступлении ниже 90%, наличие клинически значи-
мых признаков – одышки, чувства нехватки воздуха, выраженной общей сла-
бости. Прогностически неблагоприятными лабораторными признаками, 



74 

имевшими достоверность различий в группах, стали: сдвиг лейкоформулы, 
тромбоцитопения, повышенный лейкоцитарный индекс интоксикации, био-
химические сдвиги: гиперферментемия (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК), гиперглике-
мия, повышение уровня азотистых шлаков в крови. Показана высокая ассо-
циативная связь с развитием осложнений и неблагоприятных исходов с позд-
ним началом противовирусной и антибактериальной терапии. Отмечены раз-
личия между группами и в сроках стационарного лечения – 146,7 в 1-й 
группе и 112,4 – во 2-й группе пациентов. 

Таким образом, позднее поступление (на 5-й и более дни от начала забо-
левания), отсроченное назначение противовирусной терапии, неадекватная 
оценка тяжести состояния на момент поступления, а также наличие факторов 
риска (необсуждаемых в данном докладе) способствуют развитию легочных 
осложнений (ОПЛ/ ОРДС с ОДН) у больных пандемичным гриппом, увели-
чению сроков пребывания в стационаре и неблагоприятным исходам заболе-
вания.  

В качестве предикторов развития тяжелых осложнений у больных грип-
пом А (H1N1)/ Калифорния/ 07/ 2009 с целью своевременной госпитализации 
в отделения интенсивной терапии и назначения комплексного интенсивного 
лечения можно использовать рассмотренные выше простые и общедоступ-
ные клинико-лабораторные данные. 
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Григорьева И.В., Сухорук А.А. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИППА, ВЫЗВАННОГО 
ВИРУСОМ А/H1N1/pdm09, В ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ 2009-2010 

И 2015-2016 ГОДОВ 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, г. Санкт-Петербург 

Актуальность. По данным прогноза экспертов ВОЗ в сезон 2015-2016 гг. 
предполагается эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ вы-
сокой интенсивности. По-прежнему будет доминировать вирус пандемиче-
ского гриппа А/H1N1/09 при одновременной циркуляции вирусов сезонного 
гриппа А/H3N2 и B [1]. Грипп типа А по-прежнему остается значимой ин-
фекцией, что подтверждает эпидемический сезон 2015-2016 гг., когда отме-
чался значительный рост заболеваемости по сравнению с предыдущими се-
зонами. 

Цель исследования: провести сравнительную характеристику гриппа, 
вызванного вирусом А/H1N1/pdm09 в эпидемические сезоны 2009-2010 и 
2015-2016 годов. 

Материалы и методы. В исследование был включен 71 пациент с диаг-
нозом грипп, госпитализированный в 29 отделение СПб ГБУЗ «Клиническая 
инфекционная больница им. С.П. Боткина». Из них 47 пациентов были гос-
питализированы в эпидемический сезон 2009-2010 гг. (группа 1) и 24 пациен-
та – в эпидемический сезон 2015-2016 гг. (группа 2). Диагноз гриппа под-
тверждали исследованием назофарингеальных мазков методом ОТ-ПЦР в 
режиме реального времени. Для серологического подтверждения диагноза 
использовали РСК. Статистическая обработка данных проведена программой 
SPSS v.17.0. 

Результаты. При анализе этиологической структуры вирусов гриппа ус-
тановлено, что в 2009-2010 гг. вирус гриппа А/H1N1/pdm09 был выявлен у 
всех пациентов. Изолированный пандемический грипп А/H1N1/pdm09 диаг-
ностировали в 75% случаях. У 25% пациентов была микст-инфекция: с грип-
пом А/H1N1 сезонным (А1) в 8,3% случаях; с гриппом A/H3N2 (А2) в 8,3% 
случаях, с гриппом А1+А2 в 2,5% случаях, с гриппом В в 1,7% случаях, с 
гриппом А1+В в 1,7% случаях, с гриппом А2+В в 2,5% случаях. Эпидемиче-
ский сезон 2015-2016 гг. характеризовался доминированием вируса гриппа 
А/H1N1/pdm09 (83,3% пациентов), циркуляцией гриппа А2 в 12,5% случаях, 
гриппа В в 4,2% случаях. Грипп А1 не диагностировали ни у одного пациен-
та, также отсутствовала микст-инфекция гриппа А/H1N1/pdm09 с сезонным 
гриппом. 

При сравнительном анализе клинической картины гриппа, вызванного 
вирусом А/H1N1/pdm09, в эпидемические сезоны 2009-2010 гг. и 2015-
2016 гг. было установлено, что по сроку заболевания на момент поступления 
больных в стационар, длительности госпитализации и длительности болезни 
статистически значимых различий между группой 1 и 2 не отмечалось 
(р=0,948, р=0,637 и р=0,354 соответственно). Выраженность синдрома инток-
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сикации и катаральный синдрома в группах статистически значимо не разли-
чались (р=0,216 и р=1,000 соответственно). Медиана длительности синдрома 
интоксикации в группе 1 составила 5 дней (интеквартильный интервал 3/7 
дней), в группе 2-4 дня (интерквартильный интервал 3,2/6 дней), разница ста-
тистически не достоверна (р=0,148). Длительность катарального синдрома в 
группе 1 не была статистически значимо больше, чем в группе 2 (медиане 4 и 
3,5 дня соответственно; р=0,339). Геморрагический синдром в группе 1 на-
блюдался в одном (1,9%) случае, в группе 2 – в трех (1,9 и 12,5% соответст-
венно; p=0,083), что соответствует данным предыдущих исследований [2]. 
Длительность геморрагического синдрома составила один и два дня соответ-
ственно. Диспептический синдром у пациентов из группы 1 диагностирован 
в семи случаях, из группы 2 – в двух (15,0 и 8,3% соответственно; р=0,414). 
Медианы длительности диспептического синдрома составили 1 и 1,5 дня со-
ответственно. Признаки поражения ЦНС в виде менингизма наблюдались 
только у двух больных (4,3%) из группы 1 в день поступления в стационар. 
При анализе частоты осложнений основного заболевания выявлено, что ост-
рый бронхит статистически значимо более часто развивался у пациентов 
группы 2 (8,5 и 21% соответственно; р=0,046), пневмонии развивались с оди-
наковой частотой (55,3 и 62,5% соответственно; р=0,439). 

Выводы:  
1. Грипп А/H1N1/pdm09 в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. занимал 

лидирующую позицию в этиологической структуре возбудителей гриппа 
(83,3%), что полностью подтвердило прогноз ВОЗ. 

2. Геморрагический синдром у обследованных больных отмечался чаще 
в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг. 

3. Грипп, осложненный острым бронхитом, достоверно чаще отмечался 
в эпидемическом сезоне 2015-2016 гг.  
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ТЯЖЕЛОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ИММУНОДЕФИЦИТНОЕ 
СОСТОЯНИЕ НА ФОНЕ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Инфекционная больница №4, г. Армавир 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – группа острых инфекционных за-
болеваний человека, вызываемых различными инфекционными агентами 
(преимущественно бактериями), с алиментарным механизмом заражения, 
проявляющиеся лихорадкой и кишечным синдромом с возможным развитием 
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обезвоживания и тяжелым течением в детской возрастной группе и у пожи-
лых людей. Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность (ТКИН) – 
это достаточно редко встречающийся первичный (наследственный – полу-
ченный от родителей или врожденный – возникший внутриутробно) имму-
нодефицит, характеризующийся нарушением функций Т-и В-лимфоцитов 
(клеток иммунной системы). Если эти клетки не выполняют свои функции, 
развивается так называемый синдром «иммунологического безмолвия»: им-
мунитет становится ослабленным, пациент не может бороться с инфекциями, 
даже с теми, которые у здорового человека не вызывают никаких симптомов. 
Инфекции при ТКИН характеризуются тяжелым течением, отсутствием ре-
акции на проводимую терапию и развитием. 

В 2015 году в ГБУЗ Инфекционной больнице №4 зарегистрирован слу-
чай течения кишечной инфекции с развитием септического процесса и диаг-
ностикой тяжелого иммунодефицитного состояния у ребенка.  

Больной А. 6 месяцев поступил с жалобы на повышение температуры 
тела до 39.6° С, жидкий стул со слизью, кашель сухой, насморк. Из анамнеза 
заболевания ребенок с гипотрофией 2 степени, анемией, частые бронхиты – 
2раза в месяц, привит только в роддоме. Рубчик после БЦЖ с гнойным отде-
ляемым в течение 2-х месяцев. Заболел остро 20.11 2015г, когда впервые 
появился жидкий стул и редкий кашель. Через 2 дня стул до 10 раз в сутки, 
поднялась температура 38-39.0° С, участился кашель, ребенок был вялый, 
адинамичный. Участковым педиатром направлен в инфекционную больницу, 
госпитализирован с диагнозом острая кишечная инфекция. В ходе наблюде-
ния и лечения после купирования диспетических явлений, уменьшения сим-
птомов интоксикации, прослеживалась фебрильная (до 39 ° С) температура, 
обследован по схеме длительно лихорадящих больных.  

По результатам неоднократного обследования из крови была выделена 
культура Citrobacter kozeri установлен диагноз сепсис, возникли подозрения 
на иммунодефицитное состояние. Ребенок неоднократно консультировался 
различными специалистами: инфекционистом, гематологом, иммунологом. 
Был направлен и получает лечение с диагнозом тяжелая иммунная комбини-
рованная недостаточность (ТИКН) в ФНКЦ ДГОИ им. Рогачева г. Москвы. 
ТИКН является самым тяжелым иммунодефицитом и единственный метод 
лечения трансплантация костного мозга, без него летальность 100%. 
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ТОКСИЧНОСТЬ ИНТАКТНЫХ БАКТЕРИЙ YERSINIA PESTIS EV76 
ДЛЯ БЕЛЫХ МЫШЕЙ, СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ D-

ГАЛАКТОЗАМИНОМ 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Для снижения порога чувствительности макроорганизма к действию 
бактериальных ЛПС в лабораторной практике широко используется амино-
сахар D-галактозамин (D-GalN). Сенсибилизация биопробных животных 
этим веществом усиливает токсичность ЛПС в десятки и сотни тысяч раз [1]. 
Действие аминосахара на организм млекопитающих избирательно и направ-
лено исключительно на клетки печени. По литературным данным известно, 
что D-GalN инициирует синтез и экспрессию на поверхности гепатоцитов 
рецепторов Fas (Apo 1), лигандом которых является фактор некроза опухоли 
(TNF-α). Активация Купферовых клеток печени ЛПС сопровождается синте-
зом TNF-α, что приводит к TNF-α-опосредованному апоптозу клеток печени 
и к гибели организма [2]. 

Модель D-GalN успешно используется при работе с препаратами, кото-
рые содержат молекулы ЛПС в свободной форме. Эффект действия ЛПС, 
связанного с клеточной стенкой чумного микроба, на этой модели в условиях 
D-GalN не изучался. Как известно, высокотемпературные препараты ЛПС 
(ЛПС37), выделенные из клеток вакцинного штамма Y. pestis EV76, не ток-
сичны для белых мышей в дозе 2-3 мг [3]. Однако, на фоне D-GalN при вве-
дении ЛПС в количестве 10 мкг на белую мышь наблюдается 100%-ная ги-
бель животных.  

Цель настоящей работы заключалась в определении токсичности для бе-
лых мышей, сенсибилизированных D-GalN, интактных и убитых кипячением 
бактерий Y. pestis.  

Экспериментальная работа выполнена на вакцинном штамме Y. pestis 
EV76. Культуру выращивали при 37°С на агаре LB (Difco, США) в течение 
48 ч. В экспериментах использовали живые клетки и бактерии, убитые кипя-
чением в течение 30 мин. Обработку белых мышей D-GalN проводили по ме-
тоду Galanos C. et al. в нашей модификации, в условиях, подобранных для 
ЛПС [4]. Максимальная концентрация D-GalN (Merck, Германия) составляла 
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30 мг на белую мышь. Ранее мы установили, что эта доза D-GalN вызывала 
гибель 100% животных при введении 10 мкг ЛПС, но сама по себе не была 
токсичной для белых мышей.  

Взвесь бактерий готовили на физиологическом растворе и вводили 
внутрибрюшинно экспериментальным животным одновременно с D-GalN. О 
присутствии ЛПС в инокулятах судили по гибели животных в течение пер-
вых двух суток. Каждая группа содержала 10 белых мышей. В экспериментах 
с бактериальными клетками в настоящей работе использованы те условия, 
при которых ЛПС вызывал 100%-ную гибель животных, сенсибилизирован-
ных D-GalN. 

При работе с интактными клетками Y. pestis EV76 установлено, что бак-
терии этого штамма не вызывают гибели животных при внутрибрюшинном 
ведении его белым мышам в количестве 1×108 м.к. В то же время, введение 
того же количества живых бактерий Y. pestis EV76 (1×108) белым мышам, 
сенсибилизированным D-GalN, приводило к гибели 100% биопробных жи-
вотных. По аналогии с препаратами ЛПС можно предположить, что иноку-
лят, вводимый животным, содержит не менее 10 мкг ЛПС в функционально 
активном состоянии. В отличие от живых клеток, бактерии, убитые кипяче-
нием, даже в дозе 1×109 м.к. в тех же условиях токсическим действием не об-
ладали. Видимо, чумной микроб способен секретировать ЛПС во внешнюю 
среду, и процесс отделения ЛПС от клеточной стенки не связан с разрушени-
ем бактерий, а является функцией живой клетки Y. pestis EV76.  

Таким образом, установлено, что модель D-GalN позволяет выявить ток-
сичность интактных клеток вакцинного штамма Y. pestis EV76. 
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СЛУЧАИ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА В ДОНБАССЕ 

Национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) ‒ природно-очаговое трансмиссивное 
арбовирусное заболевание, которое представляется особо опасным не только 
в связи с тяжестью клинического течения и возможными осложнениями, но и 
сложностью его предупреждения и ликвидации [1, 2]. В течение 3-х летних 
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сезонов в Донецкой области было зарегистрировано 16 случаев лихорадки 
Западного Нила (ЛЗН) у больных в возрасте от 18 до 75 лет (10 мужчин и 6 
женщин). 13 больных были жителями городов, 3 проживали в сельских рай-
онах области, расположенных вблизи Азовского побережья. В результате 
эпидемиологического расследования установлено, что один больной был 
укушен клещом. Двое больных отдыхали на побережье Азовского моря в 
пределах области, 3 отмечали купания в реке и пруду. У 7 пациентов в ра-
диусе 3-5 км от жилья были расположены водоемы (водохранилища, пруды, 
небольшие реки). 7 больных жили в квартирах многоэтажных домов, в под-
вальных помещениях которых наблюдался выплод комаров. Другие больные 
проживали в частных домах. Все пациенты отмечали укусы комаров. За пре-
делы области в течение инкубационного периода ЛЗН больные не выезжали, 
переливаний донорской крови (ее компонентов) не получали. Лихорадка бы-
ла ведущим симптомом заболевания: у 9 больных заболевание началось ост-
ро с повышения температуры тела до 39-40°С с ознобом, у 7 ‒ подостро. У 
большинства больных (62,5%) температура имела ремиттирующий характер, 
у 18,7% ‒ постоянный, у 18,7% ‒ неопределенный, сопровождалась головной 
болью, слабостью, потливостью, головокружением, ломотой в теле. Продол-
жительность лихорадочного периода была от 10 до 55 дней (в среднем 27,7 
дня). У 7 (43,8%) больных возник рецидив лихорадки (на 5, 7, 8, 21, 27 дни 
заболевания). В одном случае наблюдалась трёхволновая лихорадка с реци-
дивом на 7-й и 33-й день болезни. Пациенты госпитализировались в инфек-
ционный стационар с диагнозами энтеровирусная инфекция, ОРВИ, острая 
кишечная инфекция, иерсиниоз, псевдотуберкулез, лихорадка неуточненной 
этиологии, инфекционная эритема, серозный менингит. У 1-го больного в на-
чальном периоде болезни наблюдалась боль в поясничной области справа, 
дизурия, в связи с чем получал лечение в урологическом отделении по пово-
ду хронического калькулезного пиелонефрита, аденомы предстательной же-
лезы и лихорадки неуточненной этиологии. Больная 32 лет была госпитали-
зирована в отделение интенсивной терапии для инфекционных больных с ди-
агнозом сальмонеллез, осложнившейся инфекционно-токсическим шоком III 
степени. У 8 больных (50%) отмечена мелко- и крупнопятнистая сыпь с ло-
кализацией на груди и туловище, в 2-х случаях ‒ на лице. Сыпь появлялась 
на 1-3-й дни болезни и исчезала через несколько дней, не оставляя пигмента-
ции. У обследуемых пациентов преимущественно отсутствовали катаральные 
явления, при первичном осмотре у 2-х больных выявлено затрудненное носо-
вое дыхание и у 4-х ‒ умеренная гиперемия слизистой оболочки ротоглотки. 
Увеличение поверхностных лимфатических узлов до 0,6-1,5 см наблюдалось 
у 5 больных, при этом лимфоузлы были чувствительны при пальпации. У 6 
больных (37,5%) наблюдался гастроинтестинальный синдром: тошнота, уме-
ренная боль в околопупочной области или правом фланге живота, рвота и 
диарея. В одном случае понос был профузным с первого дня болезни с при-
знаками дегидратации II степени, еще в одном случае ИТШ III степени. У 6-и 
пациентов была увеличена печень. У 3-х больных пальпаторно определялась 
незначительно увеличенная селезенка (+2,0-1,5 см). Симптомы поражения 
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ЦНС появлялись у всех больных чаще на 1-й неделе заболевания (68,8%), у 
остальных больных ‒ на 2-й и даже 3-й неделе лихорадки. У всех обследо-
ванных выявлены менингеальные знаки, в 50% случаев они были диссоции-
рованными (преобладала ригидность затылочных мышц при отрицательном 
или незначительно выраженном симптоме Кернига). Спинномозговая жид-
кость прозрачная, вытекала под повышенным давлением, цитоз колебался от 
12 до 491 в 1 мкл смешанного характера (среднее количество лимфоцитов ‒ 
49,7% с незначительным повышением белка (до 698,7 мг/л), уровень глюкозы 
и хлоридов ‒ в пределах нормы. У 4 (25%) пациентов установлен диагноз ме-
нингоэнцефалита, который проявлялся потерей сознания, судорожным син-
дромом, мышечным тремором, глазодвигательными нарушениями, пораже-
нием черепных нервов, бульбарным синдромом, пирамидными знаками, у 1-й 
больной ‒ парапарезом. В крови нормоцитоз был у 7, лейкоцитоз ‒ у 9, па-
лочкоядерный сдвиг ‒ у 10, ускоренная СОЭ ‒ у 9 больных. Изменения в 
анализе мочи (протеинурия, лейкоцитурия, эритроцитурия) отмечены у 
43,8% обследованных. У 50% больных заболевание протекало в тяжелой 
форме, всем им проведена интенсивная терапия в реанимационном отделе-
нии. У всех больных диагноз ЛЗН был подтвержден методом ИФА, у 11 титр 
антител класса IgM был >1:1600 и у 5 человек >1:200. Лечение больных про-
водилось синдромально, основываясь на диагнозе вирусный менингит или 
менингоэнцефалит с учетом сопутствующей патологии. Противовирусная 
терапия не назначалась. Антибиотики использовали у 3-х больных, учитывая 
сопутствующую патологию. Все пациенты выписаны из стационара в удов-
летворительном состоянии. Таким образом, ЛЗН имела клинику нейроин-
фекции (серозный менингит и менигоэнцефалит) с полиморфизмом клиниче-
ских симптомов (экзантема, диарея, катаральные явления, нефрозонефрит, 
гепатоспленомегалия) с преобладанием интоксикационного синдрома на фо-
не достаточно длительной лихорадки и поражения ЦНС.  
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ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
КЛЕЩЕВОМ БОРРЕЛИОЗЕ 

Национальный медицинский университет им. М. Горького, 
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

Республиканский центр санэпиднадзора, г. Донецк 

В Донбассе наблюдается рост заболеваемости иксодовым клещевым 
боррелиозом (ИКБ), что, очевидно, обусловлено ростом плотности распро-
странения клещей, демографическим процессом и лучшей выявляемостью 
заболевания. Хроническое течение нейроборрелиоза наблюдается в 5% слу-
чаев [1, 2]. Хронические формы нейроборрелиоза выявлены у 9 больных (5 
мужчин и 4 женщины) в возрасте 26-64 лет. Длительность заболевания была 
от 8 месяцев до 30 лет. Лишь у 1 больной инфицирование произошло на 
Дальнем Востоке России, у остальных – в Донецкой области. 7 больных на-
блюдались у невролога по поводу энцефаломиелита (3), хронической энце-
фалопатии в сочетании с невритом слухового нерва (1), возникшем в остром 
периоде ИКБ, прогрессирующей энцефалопатии (2), вялого парапареза (1). 2 
пациентки после острого периода ИКБ наблюдались инфекционистом и нев-
рологом в связи с затяжным течением менингоэнцефалита с последующим 
развитием неврита лицевого нерва и хроническим рецидивирующим пораже-
нием кожи (1), а также неврита вестибулокохлеарного нерва в сочетании с 
симпатоадреналовыми пароксизмами (1). Прогредиентное течение нейробор-
релиоза наблюдалось у 1-го больного, у остальных было рецидивирующим. 
Общеинфекционные симптомы характеризовались субфебрилитетом (4), пе-
риодически фебрильной лихорадкой (2), лимфаденопатией (3), увеличением 
печени (5). У 3-х больных дополнительно выявлены поражения суставов в 
виде артритов, у 1 – рецидивирующая эритема разной величины и локализа-
ции. Трудность диагностики хронического нейроборрелиоза была в основном 
обусловлена давностью заболевания, недостаточным знанием данной про-
блемы неврологами, отсутствием детального эпидемиологического анамнеза, 
имеющего отношение к укусам клещей. Так, пациентка 56 лет, учитель био-
логии, длительно наблюдалась неврологом по месту жительства с жалобами 
на субфебрилитет, утомляемость, головную боль, часто обостряющийся «ос-
теохондроз» шейно-грудного отдела, повышение артериального давления. В 
клинику инфекционных болезней направлена на консультацию в связи с мно-
голетним рецидивирующим субфебрилитетом. При осмотре выявлены лим-
фаденопатия, увеличение печени, двусторонняя пирамидная недостаточ-
ность. Считает себя больной в течение 30 лет после перенесенного остроли-
хорадочного заболевания на Дальнем Востоке. Последние 5 лет состояние 
значительно ухудшилось: присоединились снижение памяти (забывала фраг-
менты излагаемого материала на уроке), периодически возникали немотиви-
рованный гнев, раздражительность, направленные на учеников и близких. 
Укусы клещей категорически отрицала. В эндемичной зоне Дальнего Восто-
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ка работала биологом в школе, клещей снимала с одежды учеников на при-
школьном участке, пила некипяченое молоко. Была привита против клещево-
го энцефалита. При обследовании титр специфических антител в ИФА 1:640, 
диагноз повторно подтвержден в специализированных центрах г. Москвы и г. 
Перми, исключен эрлихиоз и клещевой энцефалит. У остальных больных ди-
агноз нейроборрелиоза подтвержден исследованием РНИФ, ИФА, Вестернб-
лот. Лечение хронического нейроборрелиоза в ряде случаев представляло 
определенные трудности, в связи с чем проведение одного курса антибиоти-
котерапии быдо недостаточным. В 2-х случаях мы столкнулись с неэффек-
тивностью цефалоспоринов. У больной 32 лет начало боррелиоза было ти-
пичным. На стадии кольцевидной эритемы лечилась амбулаторно доксицик-
лином 200 мг/сутки в течение 10 дней. Через месяц перенесла серозный ме-
нингит. На протяжении последующих 7 месяцев трижды наблюдался реци-
див заболевания с прогрессированием неврологической симптоматики в виде 
радикулонейропатии. Каждому обострению предшествовало появление ти-
пичной эритемы на различных участках кожи. В комплексное лечение сероз-
ного менингита был включен цефтриаксон в дозе 4 г/сутки в течение 30 дней, 
следующий курс антибиотикотерапии по поводу рецидива эритемы с радику-
лонейропатией осуществлен цефотаксимом 2 г/сутки в сочетании с клаци-
дом-СР 500 мг/сутки в течение 14 дней. Через 8 месяцев от начала заболева-
ния возник парез лицевого нерва справа с рецидивом эритемы в области бед-
ра. Стабилизация процесса была достигнута назначением пецициллина в дозе 
21 млн. ЕД/сутки в течение 4 недель. Таким образом, нейроборрелиоз на ста-
дии хронического течения – проблема, требующая совместных усилий нев-
рологов, психиатров и инфекционистов в совершенствовании клинической, 
эпидемиологической и лабораторной диагностики заболевания, отличающе-
гося сложностью патогенеза, выраженным полиморфизмом симптомов, дли-
тельностью течения и формированием устойчивости возбудителя к антибио-
тикам.  
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ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫЕ ШТАММЫ MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ФТИЗИАТРИИ 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Туберкулез продолжает оставаться одной из наиболее распространенных 
инфекций в мире и представляет опасность для здоровья населения [1, 2]. 
Причиной сохранения сложной эпидемической ситуации по туберкулезу яв-
ляется увеличение количества штаммов Mycobacterium tuberculosis (МБТ), 
устойчивых к специфическим химиопрепаратам [3]. Особая проблема – рост 
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числа штаммов МБТ с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 
и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) [4,5].  

Цель исследования: анализ возможностей противотуберкулезной тера-
пии при лекарственно-устойчивом туберкулезе (ЛУ) у впервые выявленных 
больных. 

Материалы и методы: определена чувствительность МБТ, выделенных 
от больных туберкулезом легких, к противотуберкулезным препаратам 
(ПТП). Выполнен анализ результатов бактериологического исследования 
мокроты (промывных вод бронхов) впервые выявленным больным туберку-
лезом легких. Чувствительность культур изучали к стрептомицину, изониа-
зиду, этамбутолу, протионамиду, рифампицину, канамицину, фторхинило-
нам. У 216 больных проанализированы результаты бактериологического ис-
следования мокроты (промывных вод бронхов) на чувствительность к ПТП, 
проведено сопоставление эффективности лечения больных с ЛУ и лекарст-
венной чувствительностью (ЛЧ) к ПТП. 

Результаты: установлена тенденция увеличения числа впервые выявлен-
ных больных с устойчивостью МБТ к ПТП за период 2009-2013 гг. с 60,4% 
до 65,1%. Наиболее часто встречалась устойчивость к стрептомицину 
(83,1%-89,6%), в этом же интервале времени определена ЛУ к изониазиду 
(84,1-90,6%). К рифампицину устойчивость зарегистрирована в 35,7-33,8% 
случаев, к этамбутолу, протионамиду, канамицину ЛУ обнаружена значи-
тельно реже. Так устойчивость к этамбутолу составляет 25,8-7,9%; протио-
намиду 18,8-4,4%; канамицину 21,6-14,5%. Монорезистентность наблюда-
лась у 16,5% больных, из них ЛУ установлена к стрептомицину у 53,8%, к 
изониазиду – 34,9%, рифампицину – 8,5%, этамбутолу – 2,8%. По сравнению 
с 2009 г., в 2013 г. наметилась тенденция к уменьшению числа бактериовы-
делителей с монорезистентностью к ПТП. В тоже время возросло число ба-
циллярных больных с МЛУ и ШЛУ к препаратам, что составило соответст-
венно: 44.5%; 81,4%; 74,5%; 75,8%.  

Проведено сопоставление результатов лечения впервые выявленных 
больных с ЛУ и сохраненной ЛЧ к ПТП. Выделено две группы наблюдения: 
1-я с ЛУ, 2-я – с ЛЧ. Обе группы впервые выявленных больных туберкулезом 
легких, идентичны по гендерному признаку, возрасту, характеристикам ту-
беркулезного процесса. Лечение проводилось в соответствии со стандартны-
ми режимами (приказ от 21 марта 2003г. №109 МЗ РФ) и учетом ЛУ к ПТП. 
Продолжительность интенсивной фазы в 1-й группе на 3,5 месяца больше, 
чем во 2-й; основной курс терапии ПТП на 4,1 мес. продолжительнее у паци-
ентов с ЛУ МБТ к ПТП. Присутствие ЛУ МБТ к ПТП увеличивает продол-
жительность сроков лечения больных, затрудняет процесс лечения и его эф-
фективность. Побочные реакции (ПР) на противотуберкулезные препараты в 
1-й группе больных встречалась в 1,7 раза чаще, чем во 2-й. Отмечены ПР в 
виде токсических гепатитов, нарушении функций сердечно-сосудистой, 
нервной системы и др. Установлено, что клиническое излечение у больных 
после завершения основного курса лечения с МЛУ МБТ наступало в 2 раза 
реже, чем у лиц с чувствительностью МБТ к ПТП. При этом частота прекра-
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щения бактериовыделения с сохраненной чувствительностью МБТ к ПТП 
достигает 80,5%, а при туберкулезе, вызванном устойчивыми штаммами воз-
будителя, – только 48,9%. Закрытие полостей распада в 1-й группе больных 
наступает в 35,7% и на 2,6 месяца позже, чем во 2-й группе.  

Выводы: лечение больных с ЛУ более длительное, дорогостоящее и ме-
нее эффективное. Тенденция к росту числа больных с ЛУ создает неблаго-
приятную эпидемиологическую обстановку и формирует предпосылки к 
снижению качества и исхода лечения больных туберкулезом.  
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФТИЗИАТРИЯ» 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Основные задачи, которые стоят перед медицинской наукой и практиче-
ским здравоохранением, это укрепление кадрового потенциала, в том числе и 
фтизиатрической службы, формирование профессиональных компетенций 
как у фтизиатров, так и врачей общей лечебной сети по разделу противоту-
беркулезной работы [3]. 

Туберкулез в современных условиях рассматривается как мультидисци-
плинарная проблема. Появляются новые знания об этиологии, патогенезе за-
болеваний, в том числе туберкулезе, который может протекать под маской 
другой легочной патологии, а неспецифические заболевания органов дыха-
ния похожи на туберкулезный процесс. В условиях доказательной медицины 
требуется достоверность и эффективность диагностических и лечебных ме-
роприятий, усиливается роль современных технологий в деятельности фти-
зиатра. Все это предъявляет высокие требования к организации образова-
тельного процесса при подготовке в интернатуре по специальности «Фтизи-
атрия» [1, 2]. Однако из проблемы подготовки высококвалифицированных 
специалистов нельзя исключать самих обучающихся – интернов, у которых 
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должен быть высокий уровень мотивации к обучению, получению информа-
ции благодаря интернету, специализированным информационным порталам, 
позволяющим получить достаточно большой объем сведений по специально-
сти. 

В процессе подготовки интерна по специальности «Фтизиатрия» важ-
ным является самообразование, что предполагает работу с медицинской ли-
тературой и требует продуманного, последовательного применения досто-
верной научной информации в процессе принятия на практике клинических 
решений о плане обследования, диагнозе, лечении конкретного пациента. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций: развивающая, информаци-
онно-обучающая, ориентирующая, стимулирующая, воспитывающая, иссле-
довательская. Эти функции повышают культуру умственного труда, обога-
щают интеллектуальные способности интерна, приобщают к творческим ви-
дам деятельности, создают условия для нового уровня профессионального 
мышления. 

При подготовке интернов мы используем различные виды самостоя-
тельной работы. В процессе самостоятельной работы выполняется информа-
ционно-поисковая деятельность, сообщение рефератов, презентаций по те-
мам семинарских занятий. Интерны готовят доклады по результатам научных 
исследований, тестовые задания, ситуационные задачи и эталоны ответов к 
ним по актуальным разделам изучаемой специальности. Особый интерес 
проявляют интерны к подготовке сценариев для проведения «Деловых игр», 
«Круглых столов». Считаем важным для будущего врача развить умение об-
щаться с аудиторией. Эти навыки вырабатываются при докладе больных на 
врачебных консилиумах. После сообщений интернов преподаватель анализи-
рует проведенную работу по принципу соблюдения партнерских отношений: 
преподаватель – интерн. 

В процессе комплексной подготовки будущих фтизиатров при выполне-
нии раздела «Самостоятельная работа интерна» перед преподавателем стоит 
важная задача – сформировать клиническое мышление у специалиста. Это 
практический навык, определяющий профессионализм врача и как любой на-
вык должен развиваться в процессе обучения и совершенствоваться специа-
листом в процессе всей врачебной деятельности, так как без клинического 
мышления врач не состоится.  

В условиях эффективного использования самостоятельной работы в пе-
риод обучения в интернатуре врач сможет своевременно воспринимать но-
вое, грамотно и рационально применять приобретенные знания, умения, на-
выки в каждодневной практике. 

Список литературы: 
1. Денисов И.Н. Медицинское образование: ситуация сегодня и пути совершенство-

вания подготовки врачей // Рус. врач. – 2005. – №4. – С. 44. 
2. Елькин А.В., Соловьева Т.Н., Алтунина М.М., Тярасова К.Г. Интеграция до- и по-

следипломного обучения фтизиатрии // Туберкулез и социально значимые заболевания. – 
2014. – №1-2. – С. 26. 



87 

3. Сельцовский П.П., Свистунова А.С., Скрябин С.А. К вопросу совершенствования 
подготовки фтизиатров // Туберкулез и социально значимые заболевания. – 2013. – №1. – 
С. 52.  

Евдокимов Е.Ю., Сундуков А.В., Аликеева Г.К. 

ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК У 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 
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им. А.В. Евдокимова, г. Москва 

Поражение кожи и слизистых оболочек часто встречается у ВИЧ-
инфицированных больных и оказывает значительное влияние на их качество 
жизни [1, 2]. 

Цель исследования: Выявить особенности течения кожных болезней при 
ВИЧ-инфекции и оценить влияние антиретровирусной терапии (АРТ) на них.  

Всего под наблюдением находилось 350 больных ВИЧ инфекцией. Па-
тология кожи и слизистых оболочек была выявлена у 328 больных (93,7%), 
из них мужчин – 187 человек (57%) и женщин -141человек (43%).  

Все больные с дерматологической патологией была разделена на две 
группы: I-я группа состояла из больных у которых поражения кожи и слизи-
стых оболочек были обусловлены инфекционными агентами (герпес и кан-
дидоз кожи и слизистых, контагиозный моллюск, саркома Капоши и другие). 
Вторая группа состояла из больных, у которых патология кожи и слизистых 
оболочек была неассоциированная с инфекциями (себорейный дерматит, 
кcеродермия, нейродермит, псориаз, экзема и другие).  

В зависимости от количества CD4-клеток все больные в обеих группах 
были разделены еще на 4 подгруппы: I-я подгруппа – CD4+лимфоциты от 
600 кл/мкл и выше (15,6%); II-я – от 400 до 599 кл/мкл (23,8%); III-я 200-
399 кл/мкл (20,7%) и IV-я менее 200кл/мл (39,9%). Для оценки качества жиз-
ни больных использовали дерматологический индекс качества жизни (DLQI/ 
ДИКЖ). [3] Было выявлено, что при снижении CD4+лимфоцитов отмечалось 
увеличение частоты встречаемости дерматологической патологии, которая 
была обусловлена инфекционными агентами. При этом кандидоз кожи и сли-
зистых в первой подгруппе встречался у 11,7% больных, а в 4-й уже 65,6% 
случаев (рост в 5,5 раз), микозы в 31% и 59,5% соответственно (увеличение в 
1,9 раза), пиодермия увеличивалась от 13,7% до 51,9% (рост в 3,8 раза). При 
этом снижении CD4+лимфоцитов ниже 200 кл/мкл приводило к увеличению 
количества больных, у которых регистрировалось одновременно несколько 
кожных заболеваний.  

При оценке кожной патологии, которая не ассоциирована с инфекцион-
ными агентами были выявлено, что частота встречаемости этих болезней не 
зависит от количества CD4+лимфоцитов. Такие заболевания как себорейный 
дерматит, кератодермия, псориаз и другие встречалась приблизительно в 
одинаковом проценте случаев во всех подгруппах.  
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При оценке дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ/ DLQI) 
показано, что по мере снижения количества CD4+клеток в подгруппах боль-
ных с болезнями кожи и слизистых оболочек, не ассоциированных с инфек-
ционными агентами, отмечается увеличение индекса ДИКЖ/ DLQI с 9,7-14,3 
в первой подгруппе до 21,2-27,7 в четвертой подгруппе (1,9-2,2 раза), т.е. по 
мере снижения количества CD4+клеток, кожное заболевание оказывали все 
большее влияние на качество жизни больных. Была проведена оценка влия-
ния АРТ на течение дерматологической патологии. Выявлено, что при отсут-
ствии АРТ или при ее неэффективности отмечалось увеличение ДИКЖ у па-
циентов с кожной патологией, не ассоциированной с инфекционными аген-
тами. 

Таким образом, снижение количества CD4+лимфоцитов приводит к уве-
личению частоты встречаемости дерматологической патологии вызванной 
инфекционными агентами и снижает качество жизни при кожной патологии, 
не ассоциированной с инфекционными агентами. Применение АРТ повышает 
качество жизни и показано при наличии дерматологической патологии. 
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DOT-ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ В ДИАГНОСТИКЕ ХОЛЕРЫ 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

В разработке иммунодиагностических тест-систем, предназначенных 
для обнаружения антигенов, решающую роль играет качество детектирую-
щих антител. Как известно, поликлональные антитела представляют собой 
смесь иммуноглобулинов, направленных к нескольким антигенным детерми-
нантам, что приводит к перекрестной активности, и как следствие, отражает-
ся на их специфичности. Поэтому на сегодняшний день существует тенден-
ция создания диагностических препаратов на основе высокоспецифичных 
моноклональных антител (МКА). Одним из наиболее чувствительных имму-
нодиагностических методов является dot-иммуноферментный анализ (ДИА), 
позволяющий в одной постановке на небольшом участке мембраны исследо-
вать большое количество проб. Практический интерес представляет прямой 
вариант dot-ИФА, т. е. когда для обнаружения антигена используют конъю-
гат специфических антител с пероксидазой хрена, что исключает применение 
дорогостоящих антивидовых конъюгатов, приводит к сокращению этапов ре-
акции и уменьшению общего времени анализа. В связи с этим, в Ростовском-
на-Дону противочумном институте разработаны препараты на основе моно-
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клональных антител, позволяющие выявлять и дифференцировать холерные 
вибрионы О1 и О139 серогрупп методом прямого dot-ИФА. Эксперимен-
тальные серии пероксидазных конъюгатов на основе видоспецифических мо-
ноклональных антител, направленных к эпитопам О-полисахарида холерных 
вибрионов О1 серогруппы (ПХ-МКА О1) и соответственно серогруппы О139 
(ПХ-МКА О139) получали следующим образом: очищенные преципитацией 
сульфатом аммония [1, 2] иммуноглобулины конъюгировали с пероксидазой 
хрена (RZ>3, акт >250 ед/ мг) по методу Nakane P.K. [3] в соотношении 2:1 
соответственно [4]. Высокая специфичность конъюгатов подтверждена при 
испытании их на наборе штаммов холерных вибрионов О1, О139 серогрупп и 
представителях близкородственных микроорганизмов [5]. Целью настоящего 
исследования являлось подобрать оптимальные режимы постановки dot-
ИФА, а именно – сравнение различных значений температуры и времени ин-
кубации антигена с экспериментальными препаратами пероксидазных конъ-
югатов. Сенсибилизацию антигеном нитроцеллулозной мембраны (НЦМ) 
осуществляли следующим образом: наносили обеззараженную кипячением 
микробную взвесь, разведенную в карбонат-бикарбонатном буфере (рН 9,5), 
в объеме 2 мкл на точку из следующих концентраций: 1010, 109, 108, 107, 106 
мк. кл. /мл. Блокирование свободных сайтов на мембране проводили в трех 
вариантах: в термостате (37ºС), при комнатной температуре (20-25ºС) в ста-
ционарных условиях и на шейкере в течение 30 мин. Препараты ПХ-МКА О1 
и ПХ-МКА О139 использовали в рабочих разведениях, которые устанавлива-
ли в предварительных опытах. Мембрану погружали в раствор конъюгата и 
выдерживали при разных режимах (комн. tº – 20 мин., термостат 37ºС – 20 
мин., шейкер/ комн.tº – 20 мин.; комн. tº – 40 мин., термостат 37ºС – 40 мин., 
шейкер/ комн.tº – 40 мин.), затем отмывали. Оценку реакции проводили ви-
зуально по интенсивности окрашивания точек-дотов. При отработке режима 
постановки dot-ИФА установили, что для специфического связывания сенси-
билизированного антигена с пероксидазными конъюгатами недостаточно 20 
минут инкубации. Выявление холерных вибрионов возможно только после 
40 минут инкубации антигена с мечеными МКА. Однако, для выявления V. 
cholerae O1 с помощью моноклонального пероксидазного конъюгата (ПХ-
МКА О1) применимы все три варианта 40-минутной инкубации, тогда как 
для обнаружения штаммов V. cholerae О139 оптимальным является вариант 
инкубации мембран в рабочем растворе пероксидазного конъюгата (ПХ-
МКА О139) – 40 минут на шейкере при комнатной температуре (20-25ºС). Из 
результатов опытов следует, что чувствительность метода дот-ИФА остается 
на уровне 2×106 м.кл. / точку для ПХ-МКА О1 при указанных режимах инку-
бации с антигеном (комн. tº – 20 мин., термостат 37ºС – 20 мин., шейкер/ 
комн.tº – 20 мин.; комн. tº – 40 мин., термостат 37ºС – 40 мин., шейкер/ 
комн.tº – 40 мин.) и для ПХ-МКА О139 при режиме – шейкер/ комн.tº – 40 
мин. Постановка прямого варианта dot-ИФА на мембране сокращает общее 
время анализадо 70-90 минут. Визуальная оценка результатов, простота и 
экономичность данного теста по затратам обусловливает его практическую 
значимость и возможность применения в качестве альтернативы или в до-
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полнение к другим диагностическим экспресс-тестам детекции холерных 
вибрионов как в стационарных, так и полевых условиях при исследовании 
большого количества штаммов.  
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ИТОГИ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА НАЛИЧИЕ ХОЛЕРНЫХ 

ВИБРИОНОВ ЗА 2013-2015 гг. 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

В условиях возможного заноса холеры на территорию России, в том 
числе с сопредельных территорий, мониторинговые исследования воды по-
верхностных водоемов и сточных вод Ростовской области на наличие холер-
ных вибрионов являются актуальной задачей, обеспечивающей эпидемиоло-
гическое благополучие. С учетом неблагоприятной экологической обстанов-
ки и загрязнения поверхностных водоемов хозяйственно-бытовыми сточны-
ми водами существует опасность распространения этого заболевания при ве-
дущем значении водного пути передачи [4]. 

В 2013-2015 гг. в ходе мониторинга холеры во ФКУЗ Ростовский-на-
Дону противочумный институт Роспотребнадзора по восьми стационарным 
точкам г. Ростова-на-Дону и дополнительным точкам г. Таганрога в период с 
мая по сентябрь было исследовано 899 проб, из них 848 проб из поверхност-
ных водоёмов (р. Дон, р. Темерник, пр. М. Донец, Таганрогский залив Азов-
ского моря) и 51 проба из стоков. В результате были выделены: 4 атоксиген-
ных культуры V. cholerae О1 El Tor из р. Дон (2013 г. – 2, 2015 г. – 1) и р. Те-
мерник (2013 г. – 1), 1 токсигенная культура V.cholerae О1 El Tor из р. Те-
мерник (2014 г.) и 547 культур V.cholerae non O1/non O139. Холерные виб-
рионы О139 серогруппы обнаружены не были. 

Культуры V. сholerae О1, были типичны по культурально-
морфологическим, биохимическим и серологическим свойствам. К серовару 
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Огава относились – 3 штамма, к Инаба – 2, фаготип выделенных культур ус-
тановить не удалось. 

При изучении токсигенной культуры V. cholerae О1 El Tor Inaba 
№Р-19613 выделенной в 2014 г. из р. Темерник молекулярно-
биологическими методами штамм являлся близкородственным штамму, вы-
деленному из воды Таганрогского залива в 2011 году во время эпидемиче-
ских осложнений по холере на территории Украины (г. Мариуполь) [3,5]. 
При эпидемиологическом расследовании (исследовано 14 проб воды) источ-
ник токсигенного штамма выявить не удалось, однако факт обнаружения 
культуры V. сholerae О1 в воде р. Темерник свидетельствует о реальной 
опасности данного водоема как резервуара и фактора передачи инфекции.  

Что касается холерных вибрионов non O1/non О139 серогрупп, то куль-
туры были изолированы из всех водоемов, но наибольшее количество было 
обнаружено в пробах воды из пр. М. Донца, р. Темерник, а также воды Та-
ганрогский залив Азовского моря. Из сточных вод были выделены только две 
культуры V.cholerae non O1/non O139. При характеристике биологических 
свойств изолированных культур была установлена типичность культурально-
морфологических и биохимических свойств. В изученный период стоит от-
метить отсутствие изменчивости по признаку агглютинабельности, хотя с 
2011 по 2013 год выделялись культуры требующие дифференциации с хо-
лерными выбрионами О1 серогруппы. Серологическое типирование ото-
бранных культур V.cholerae non O1/non O139 ещё раз продемонстрировало 
разнообразие серогрупп циркулирующих в данных водоемах. [1, 2] 

Необходимо подчеркнуть, что нацеленность исследований на обнаруже-
ние холерных вибрионов О1 и О139 серогрупп должна быть дополнена более 
пристальным вниманием к V.cholerae non О1/non О139, так как на террито-
рии Ростовской области практически ежегодно регистрируются острые ки-
шечные инфекции, этиологическим фактором которых являются вышеука-
занные микроорганизмы. С 2013 по 2015 год в инфекционный стационар г. 
Таганрога поступило 15 таких больных, из них 86,7% – дети до 9 лет, что 
свидетельствовало о возможной реализации водного пути передачи данной 
инфекции. 

Завозное происхождение токсигенного штамма не вызывает сомнений, 
однако, вопрос о происхождении атоксигенных культур на территории Рос-
товской области остается открытым. Динамика выделения атоксигенных хо-
лерных вибрионов из выше указанных водоёмов, на наш взгляд, говорит о 
возможности, при попадании в благоприятные условия, переживать в них от 
одного года до нескольких лет. Таким образом, ежегодные мониторинговые 
исследования водных экосистем на наличие холерных вибрионов с анализом 
полученных данных продолжают оставаться важной частью эпидемиологи-
ческого надзора за холерой на территории Ростовской области.  
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ДИАГНОСТИКА КОРИ В СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова, г. Москва 

Принято считать, что корь регистрируется главным образом у детей. 
Однако эта инфекция наблюдается и у взрослых. Особенно актуальным ста-
новится вопрос дифференциальной диагностики кори в период эпидемиче-
ского подъема заболеваемости распространенными респираторными инфек-
циями. Следует отметить, что корь у взрослых протекает тяжелее, чем у де-
тей, имеет определенные особенности, иногда качественно иные проявления, 
осложнения. Большое значение имеет раннее выявление, своевременная изо-
ляция, а при необходимости и госпитализация больных. Более того, в по-
следние годы корь становится все «старше».  

В Российской Федерации также отмечено эпидемиологическое неблаго-
получие по заболеваемости корью. В 2013 году отмечен рост заболеваемости 
корью на 10,2% по сравнению с 2012 годом, зарегистрированы случаи кори в 
58 субъектах Российской Федерации. Более 40% случаев кори в 2013 году 
отмечалось на территории Центрального федерального округа, а также Севе-
ро-Кавказского (27%) и Южного федеральных округов (16%) [2,3,4,5]. Забо-
леваемость корью за 2014 г. составила 3,28 на 100 тыс. населения (2013 г. – 
1,62). Зарегистрировано 4690 случаев кори в 71 субъекте Российской Феде-
рации. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в Карачаево-
Черкесской и Чеченской республиках, республиках Алтай, Адыгея, Дагестан, 
Северная Осетия. В 2015 году было зарегистрировано 843 случаев кори в 47 
регионах. По числу заболевших лидировал московский региональный центр 
[1]. В Москва в 2012 году было зарегистрировано 403 случая кори, в 2013г.- 
505, в 2014г. – 500, в 2015 г. – 230 случаев. 
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Приводим данные наших наблюдений, полученных в ИКБ №2 г. Моск-
вы. Случаи болезни регистрировались в 2005-2015 годах. Под нашим наблю-
дением в ИКБ №2 г. Москвы находилось 100 больных корью. Среди них 
женщины составили 55%. Возрастной состав пациентов: от 20 до 29 лет – 
57%, от 30 до 39 лет – 34%, от 40 до 48 лет – 3%, остальные моложе 20 лет. 
Основная группа больных находилась в возрастных пределах от 20 до 39 лет. 
Больные поступали в стационар с предварительным диагнозом корь в 73 слу-
чаях. Направительный диагноз краснуха регистрировался в 15 случаях, ин-
фекционный мононуклеоз в 2 случаях, скарлатина и иерсиниоз по 1 случаю, 
токсикоаллергическая реакция в 2-х. В остальных случаях диагноз корь ста-
вился под вопросом, предполагали ОРВИ. Чаще больные поступали на 5-6 
день болезни (40%). На 3-4 дни болезни были госпитализированы лишь 8% 
больных. Остальные больные поступали в более поздние сроки. Диагноз ста-
новился ясным лишь тогда, когда появлялась сыпь на коже. В 1-2 день высы-
паний поступили 57 человек, на 3-4 день сыпи – 20 человек, остальные по-
ступили в более поздний период высыпаний. В катаральном периоде почти у 
всех больных отмечалась бурная катаральная реакция. Явления конъюнкти-
вита, ларингита, ринита были выявлены почти у всех больных. Лишь в одном 
случае катаральный период протекал без повышения температуры тела. 
Именно в катаральном периоде больные отмечали выраженную светобоязнь. 
Особенностью интоксикационного синдрома было наличие диареи у 16%, 
рвоты у 6%, причем кратность стула не превышала 4-5 раз в сутки, лишь у 
одного больного была отмечена диарея с кратностью стула до 10 раз в сутки. 
Пятна Коплика-Филатова-Бельского были выявлены в 83% случаев, причем у 
части больных из-за позднего их поступления отмечалась лишь шерохова-
тость слизистой оболочки щек, что свидетельствовало о наличии этого па-
тогномоничного признака в анамнезе. Выраженные явления бронхита и аль-
веолита отмечались в 27% случаев, что подтверждалось рентгенологически. 
Период высыпаний в одном случае сопровождался выраженным артралгиче-
ским синдромом. В одном случае из ста наблюдалось язвенное поражение 
слизистой оболочки полости рта. Этапности высыпания не было отмечено в 
5% случаях. При этом сыпь вначале появлялась на животе, руках или ногах, а 
затем распространялась по всему телу. Период пигментации сопровождался 
нормализацией температуры тела, сыпь бурела, шелушилась кожа. В боль-
шинстве случаев корь имела среднетяжелое течение, и только в 3 случаях 
тяжелое. В 2 случаях наблюдалась корь, осложненная менингоэнцефалитом, 
в 1 случае миелорадикулопатией.  

Таким образом, корь остается серьезной проблемой для отечественного 
здравоохранения. Болеют этой «детской инфекцией» в основном взрослые 
люди, что должно настораживать в диагностическом плане врачей, работаю-
щих в первичном звене здравоохранения. Характерно позднее поступление 
больных в стационар. Это связано, по нашему мнению, с поздней диагности-
кой. Только при появлении сыпи больным устанавливался правильный диаг-
ноз. 
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО И 

БИОХИМИЧЕСКОГО ОТВЕТОВ 

Рязанский государственный медицинский унивеситет, г. Рязань 

Хронический вирусный гепатит С (ХВГС) является актуальной пробле-
мой практического здравоохранения многих стран. В мире вирусом гепатита 
С (ВГС) инфицировано около 170 млн. человек, что составляет 3% популя-
ции. Ежегодно на земле от ХВГС погибает около полумиллиона человек, что 
связано с повышенным риском развития цирроза печени и гепатоцеллюляр-
ной карциномы.  

На современном этапе основными вариантами лечения ХВГС являются: 
1) двойная терапия с применением препаратов интерферона (ИНФ) в комби-
нации с рибавирином; 2) тройная терапия: пегилированные ИНФ в комбина-
ции с рибавирином и ингибиторами протеазы и полимеразы ВГС. В настоя-
щее время «золотым стандартом» лечения ХВГС являются комбинированная 
терапия пегилированными ИНФ и рибавирином. Однако, высокая стоимость 
препаратов ограничивает их широкое применение. Индийской фармкомпани-
ей создан пегилированный ИНФ α-2b, более доступный в ценовой категории. 

Цель исследования: оценить эффективность исследуемого препарата пе-
гилированного ИНФ α-2b (Индия) в сравнении с пегилированным ИФН α -2b 
(ПегИнтрон, «MSD») при 2-компонентной противовирусной терапии (ПВТ) 
ХВГС по показателям вирусологического (быстрого, раннего) и биохимиче-
ского ответов в течение 12 недель ПВТ. 

Материалы и методы: обследованы 80 пациентов, находившихся на про-
тивовирусной терапии, 60% мужчин и 40% женщин. Возраст – от 21 до 68 
лет: в обеих группах средний возраст пациентов составил 36 лет. Группы бы-
ли аналогичны по полу, возрасту, нозологическим формам и тяжести заболе-
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вания. Основная группа (n=40) получала пегилированный ИФН α-2b (Индия) 
в дозе 1,5 мкг/кг массы тела 1 р/нед, подкожно, в комбинации с ежедневным 
приемом препарата Ребетол® (рибаварин) перорально в дозе 1.5 мг/день. 
Группа сравнения (n=40) получала пегилированный ИФН α-2b ПегИнтрон® в 
аналогичной дозе 1 р/нед, п/к, в комбинации с ежедневным приемом анало-
гичной дозы препарата Ребетол®. 

Полученные результаты: Частота достижения быстрого вирусологиче-
ского ответа у пациентов, инфицированных вирусом 1 генотипа, составила 
40%, для 2 генотипа 100%, для 3 генотипа 91% (p<0,05). Общая частота дос-
тижения быстрого вирусологического ответа независимо от генотипа в груп-
пе исследуемого препарата составила 72,5%, в группе контроля 62,5% 
(p>0,05). Ранний вирусологический ответ наблюдался у 90,0% и 87,18% в 
группе исследуемого препарата и в группе контроля соответственно (p>0,05). 
Средние показатели частоты достижения биохимического ответа при терапии 
с использованием исследуемого препарата и препарата сравнения составили 
около 90% в обеих группах (p<0,05). 

Заключение: Основным предиктором ответа на ПВТ является генотип 
вируса.  

При 2-компонентной ПВТ ХВГС исследуемый препарат показал анало-
гичную эффективность в сравнении с ПегИнтроном по показателям вирусо-
логического (быстрого, раннего) и биохимического ответов.  

Эффективность и ценовая доступность исследуемого препарата делает 
его назначение предпочтительным для проведения ПВТ ХВГС.  
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КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С (ПО МАТЕРИАЛАМ ГБУЗ СКИБ) 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Считается, что смешанная криоглобулинемия встречается у 3-17% боль-
ных с хроническими вирусными гепатитами, и может проявляться кожной 
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пурпурой, артритами и/или артралгиями, поражением почек, синдромом 
Рейно [1, 2, 3]. 

Цель: дать клиническую характеристику пациентам с хроническим ви-
русным гепатитом С (ХВГС) и криоглобулинемией (КГ). 

Пациенты и методы исследования: 36 пациентов с ХВГС и КГ, лечив-
шихся в ГБУЗ СКИБ (Специализированная клиническая инфекционная боль-
ница г. Краснодара) в 2014 году.  

Результаты. Среди обследованных пациентов преобладали мужчины – 
(55,6%). Средний возраст больных 49,21,9 лет (мужчин 45,52,4 лет, жен-
щин 53,92,7 лет, р<0,05). Генотипы вируса: 1 – (50%), 2 – (2,8%), 3 – 
(33,3%), нетипируемый – (2,8%). Выраженная активность ХВГС отмечалась у 
25,0% больных, умеренная – у 44,0%, слабовыраженная – у 31,0%, признаки 
трансформации в цирроз наблюдались у 16,7% больных, аутоиммунного 
компонента гепатита – у 2,8%. Длительность течения заболевания у 55,5% 
пациентов предположительно составляла более трех лет. В 31% случаев КГ 
протекала без клинических проявлений, а наиболее частыми симптомами КГ 
были поражение кожи (26%) и триада Мельтцера (21%), реже встречались 
изолированные поражения опорно-двигательного аппарата (10%), поражение 
почек (3%) и сочетанные поражения, в том числе тяжелые – триада Мельтце-
ра, поражение почек и полиневропатия. Частота встречаемости клинических 
проявлений КГ не зависела напрямую от степени активности ХВГС и даже в 
большем проценте случаев наблюдалась у больных со слабовыраженным те-
чением (85,0% против 56,3% при умеренном и 66,7% при выраженном). 
Структура клинических проявлений КГ была наиболее разнообразной у 
больных с выраженной активностью ХВГС, в частности, сочетанные пора-
жения (триада Мельтцера с поражением почек и периферической нервной 
системы (ПНС)) наблюдали только у пациентов этой группы. Частота встре-
чаемости большинства клинических проявлений КГ у больных с наиболее 
актуальными для КГ 1-м и 3-м генотипами ХВГС не имели достоверных раз-
личий, но следует отметить, что только при 3-м генотипе регистрировали по-
ражение почек и сочетанные поражения – почек, ПНС и триаду Мельтцера. 
Только 14,0% больным проводилась противовирусная терапия (ПВТ) интер-
фероном и рибавирином. Противопоказания к ПВТ имели 19,0% больных из-
за наличия декомпенсированных сосудистых фоновых заболеваний, и 3,0% – 
из-за тяжелых проявлений КГ (нефротический синдром с суточной потерей 
белка 8,8 г, поражением ПНС в виде дистальной симметричной сенсорно-
моторной полиневропатии). На фоне ПВТ достигнут вирусологический от-
вет, снизились показатели КГ. 

Выводы. КГ чаще встречается у мужчин с ХВГС, вызванным 1 геноти-
пом вируса, с продолжительностью заболевания от трех лет и более. Возраст 
женщин с КГ достоверно старше, чем мужчин. В 69,0% случаев КГ сопрово-
ждается клиническими проявлениями внепеченочных поражений, наиболее 
частыми из которых являются поражение кожи и триада Мельтцера. Частота 
КГ не соотносится со степенью активности ХВГС.  
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ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Актуальным клиническим аспектом проблемы ВИЧ-инфекции у бере-
менных являются оппортунистические заболевания, среди которых лидиру-
ют герпесвирусные инфекции, и цитомегаловирусная инфекция в их числе [1, 
2, 3, 4].  

Цель. Установление частоты инфицированности и характера течения ци-
томегаловирусной инфекции (ЦМВ-инфекции) у ВИЧ-инфицированных бе-
ременных женщин. 

Материалы и методы. Проведено наблюдение за течением беременности 
у 254 ВИЧ-инфицированных женщин Краснодарского края (средний возраст 
на момент взятия на учет по беременности – 26,90,3 лет, срок беременности 
19,20,5 недель). Контрольную группу составили 116 беременных женщин 
без ВИЧ-инфекции, рандомизированных с основной группой по возрасту и 
срокам беременности. 

Результаты. Латентная ЦМВ-инфекция диагностирована у 220 (90,5%) 
ВИЧ-инфицированных беременных, первичная – у 5 (2,1%) и реактивирован-
ная – у 18 (7,4%). Заметим, что цитомегаловирусом одинаково часто были 
инфицированы беременные с ВИЧ-инфекцией и беременные без ВИЧ-
инфекции (95,7% и 96,5%, Q<0,5). Первичная ЦМВ-инфекция также встреча-
лась одинаково часто в обеих группах (2,0% против 0,9%, Q<0,5). В то же 
время у беременных с ВИЧ-инфекцией по сравнению с беременными без 
ВИЧ-инфекции достоверно реже отмечались реактивированные формы 
ЦМВ-инфекции (7,1% против 27,6%, Q≥0,5). Получены достоверные стати-
стические данные о том, что частота инфицированности цитомегаловирусом 
беременных с ВИЧ-инфекцией возрастала по мере взросления пациенток, 
увеличения продолжительности ВИЧ-инфекции и стадии ее течения, учаще-
ния кратности беременности, снижения уровня CD4+ Т-лимфоцитов, повы-
шения уровня РНК ВИЧ. Реактивированные формы ЦМВ-инфекции досто-
верно чаще встречались у беременных с ВИЧ-инфекцией при наиболее низ-
ких показателях CD4+ Т-лимфоцитов, максимальной ВИЧ-виремии, более 
позднем начале перинатальной профилактики передачи ВИЧ от матери ре-
бенку. Частота и разнообразие клинических форм ЦМВ-инфекции у бере-
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менных с ВИЧ-инфекцией не зависели от благополучия акушерского анамне-
за, а также числа сочетанных TORCH-инфекций. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ В 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инфекционная больница №2, г. Сочи 

Впервые на законодательном уровне об экспертном органе, который на 
данный момент именуется «Врачебная комиссия» (далее ВК), заговорили в 
1924, когда Декретом Совета народных комиссаров РСФСР был утверждено 
Положение «О врачебно-контрольной комиссии», в соответствии с которым 
на данную комиссии возлагались функции по продлению больничных лис-
тов, а также контроль за состоянием экспертизы временной нетрудоспособ-
ности. В разных нормативных актах советского периода аббревиатура ВКК 
расшифровывается по-разному: чаще – врачебно-консультативная, реже – 
врачебно-контрольная комиссия.  

Осуществление экспертизы временной нетрудоспособности было, на тот 
момент, единственной функцией ВКК. С преобразованием БВЭ (которые 
функционировали при страховых кассах) во ВТЭК и расширением системы 
экспертизы стойкой утраты нетрудоспособности, в функции ВКК добавилась 
функция взаимодействия с ВТЭК. 

Данная ситуация была практически неизменна в течение всего советско-
го периода, изменяясь лишь терминологически. Например, в ст. 50 закона 
СССР от 19.12.1969 «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и 
Союзных Республик о здравоохранении» впервые озвучен термин «комиссия 
врачей», близкий к современному. 

Принятые в июле 1993 года «Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» выделили пять видов медицинской экспертизы, главным 
из которых для лечащих врачей является ЭВН, порядок проведения которой 
прописан в статье 49 и в котором введен термин «врачебная комиссия».  
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В последующем, «Инструкция о порядке выдачи документов, удостове-
ряющих ВН граждан», утвержденная Приказом Минздравмедпрома РФ №206 
и Постановлением Фонда социального страхования (ФСС) РФ от 19.10.94 N 
21, использовала термин «клинико-экспертная комиссия». Она же закрепила 
основную функцию КЭК – продление листка нетрудоспособности на срок 
более 30 дней с направлением на медико-социальную экспертизу. Таким об-
разом, термин, утвержденный Основами, был проигнорирован, и это про-
должалось дальше, несмотря на то, что в Приказах Минздравсоцразвития РФ 
от 22.11.2004 №255 «О порядке оказания первичной медико-санитарной по-
мощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» и 
№256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санатор-
но-курортное лечение» был использован термин «врачебная комиссия» (ВК). 
Разъяснение, подготовленное Минздравсоцразвитием РФ по поводу изъятия 
термина «клинико-экспертная комиссия» (КЭК) во всех нормативных актах 
Минздравсоцразвития России и замены его на термин «врачебная комиссия» 
письмом от 26.01.05 №26-МЗ «Об организации работы по медицинскому 
обеспечению отдельных категорий граждан, получателей набора социальных 
услуг» на практике также было проигнорировано. 

Только с принятием Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24 сентября 
2008 г. №513н «Об организации деятельности врачебной комиссии медицин-
ской организации» окончательно утвердился термин «врачебная комиссия» 
для обозначения экспертной структуры, создаваемой в медицинской органи-
зации. В функции ВК было добавлено: осуществления оценки качества и эф-
фективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе оценки 
обоснованности и эффективности назначения лекарственных средств. 

Таким образом, произошло объединение функций исторической ВКК 
(экспертизы нетрудоспособности) и исторической лечебно-контрольной ко-
миссии (ЛКК) (оценка качества медицинской помощи). При этом надо отме-
тить, что ни в СССР, ни позже в РФ никогда не издавались союзные (феде-
ральные) нормативные акты об учреждении и функционировании ЛКК. Дан-
ные акты издавались либо в медицинских организациях, либо на уровне 
субъектов РФ (т.е. являлись региональными).  

В принятом в 2011 году 323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья граждан в 
РФ» в статье 49 указаны требования к составу ВК и значительно расширены 
её функции. На первое место вынесена функция: «принятия решений в наи-
более сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагно-
стики, лечения и медицинской реабилитации», а традиционная экспертиза 
нетрудоспособности отнесена на второе место, причем объединена с функци-
ей определения профпригодности. Также была добавлены функция прямого 
назначения лекарственных препаратов (в дополнение к оценке эффективно-
сти назначения) и «иные медицинские вопросы». 

Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н "Об ут-
верждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицин-
ской организации" к имеющимся функциям добавлен ряд новых: решения по 
вопросам профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и 
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санаторно-курортного лечения граждан в наиболее сложных и конфликтных 
ситуациях, требующих комиссионного рассмотрения; вопросы экспертизы 
нетрудоспособности; оценка качества; назначение лекарственных препара-
тов; работа по выявлению и информированию Росздравнадзора о НПР; оцен-
ка ведения документации; разработка мероприятий по улучшению диагно-
стики и лечения; изучение летальных исходов; отбор пациентов на ВТМП; 
отбор пациентов на реабилитацию и санаторно-курортное лечение; медицин-
ское освидетельствование осужденных; профосмотры; выдача справки ра-
ботникам, принимаемым на работу с гостайной; заключение о готовности 
донора к трансплантации; работа с ВБИ; внутренний контроль качества и 
БМД; рассмотрение обращений и жалоб, иные функции. 

В последующем издан ряд нормативных актов, которые либо вводят до-
полнительные функции ВК, либо расшифровывают обозначенные в других 
документах. Например, в «Порядке назначения и выписывания лекарствен-
ных препаратов», утвержденных приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2012 
г. №1175н четко перечислены случаи, когда назначение ЛС осуществляется 
комиссионно: при наличии медицинских показаний (индивидуальная непе-
реносимость, по жизненным показаниям) осуществляется назначение и вы-
писывание лекарственных препаратов: не входящих в стандарты медицин-
ской помощи; по торговым наименованиям; при оказании пациентам меди-
цинской помощи в стационарных условиях назначаются лекарственные пре-
параты, не включенные в перечень ЖНВЛП, в случае их замены из-за инди-
видуальной непереносимости, по жизненным показаниям. 

При оказании первичной медико-санитарной помощи, паллиативной ме-
дицинской помощи в амбулаторных условиях производится в случаях одно-
временного назначения одному пациенту пяти и более лекарственных препа-
ратов в течение одних суток или свыше десяти наименований в течение од-
ного месяца; назначения лекарственных препаратов при нетипичном течении 
заболевания, наличии осложнений основного заболевания и (или) сопутст-
вующих заболеваний, при назначении лекарственных препаратов, особенно-
сти взаимодействия и совместимости которых согласно инструкциям по их 
применению приводят к снижению эффективности и безопасности фармако-
терапии и (или) создают потенциальную опасность для жизни и здоровья па-
циента; назначения наркотических и психотропных лекарственных препара-
тов списков II и III (в случае принятия руководителем медицинской органи-
зации решения о необходимости согласования назначения с ВК). Бесплатное 
и льготное лекарственное обеспечение также осуществляется по решению 
ВК. 

Приказом Минздрава России от 07.07.2015 №422ан «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи» введены следующие 
функции ВК, которые можно отнести в подраздел «иные»: принятие решения 
о необходимости проведения дополнительных исследований вне данной ме-
дицинской организации; осуществление при наличии медицинских показа-
ний перевода пациента в другую медицинскую организацию. При этом необ-
ходимо отметить, что медицинская документация в виде «Журнала клинико-
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экспертной работы в лечебно-профилактическом учреждении» по форме 035-
у/02 безнадежно устарела и не соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к работе ВК. 

Таким образом, с течением времени, многие функции, исполняемые ле-
чащими врачами, заведующими отделениями, заместителями главных врачей 
были переданы ВК, а историческая функция экспертизы нетрудоспособно-
сти, хоть и осталась одной из важнейших, уже не превалирует ни по объему 
экспертиз, ни по документообороту. Вероятнее всего, данная тенденция бу-
дет продолжена. Можно с высокой долей вероятности спрогнозировать рост 
функций ВК в дальнейшем. 

В связи с этим представляется разумным организация работы врачебной 
комиссии на постоянной основе (с освобождением членов ВК от других обя-
занностей) в крупных многопрофильных учреждениях, или же, в соответст-
вии с приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н, органи-
зация работы ВК в подкомиссиях с четким разграничение функций и доку-
ментооборота, что подразумевает хранение протоколов и ведение журналов 
по форме 035-у/02 строго по подкомиссиям. 
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СЛУЧАЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ 

ПАЦИЕНТКИ 

Инфекционная больница №2, г. Сочи 

Совершенствование лабораторной диагностики и настороженность ме-
дицинских специалистов в отношении цитомегаловирусной инфекции 
(ЦМВИ) у ВИЧ-инфицированных лиц привела к увеличению регистрации 
случаев менингита, вызванного Cytomegalovirus. Выросла частота прижиз-
ненной постановки диагноза, что вместе с современным противовирусным 
лечением и антиретровирусной терапией (АРВТ) обеспечило рост благопри-
ятных исходов цитомегаловирусных менингитов при ВИЧ-инфекции. Однако 
существует проблема приверженности длительной поддерживающей терапии 
и вторичной профилактики ЦМВИ.  

Целью работы является представление клинического случая рецидиви-
рующей генерализованной цитомегаловирусной инфекции у ВИЧ-
инфицированной пациентки. 

У пациентки О., 37 лет, ВИЧ-инфекция диагностирована в 2002 г. Путь 
заражения – половой. Сопутствующие заболевания: ХВГС. С момента поста-
новки на учет и до января 2014 г. клинико-лабораторное обследование не 
проходила. В январе 2014г. переведена в инфекционную больницу из оф-
тальмологического отделения, куда поступила с симптомами острой потери 
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зрения. На момент поступления: степень нарушения сознание – оглушение; 
лихорадка, положительные менингеальные знаки. Количество CD4-
лимфоцитов 96 в 1мкл. 

Проведена люмбальная пункция, в ликворе выявлен нейтрофильный ци-
тоз (33,6 клеток в 1 мкл; общий белок 1,35). В ПЦР СМЖ выявлена DNA к 
цитомегаловирусу, что позволило поставить диагноз: Цитомегаловирусный 
менингоэнцефалит. Назначен курс лечения цимевеном в дозе 5 мг/кг в тече-
ние 1 часа, через каждые 12 часов на протяжении 21 дня, который привел к 
положительной динамике (сознание ясное, менингеальные знаки отрицатель-
ные, температура тела нормализовалась, улучшилось зрение. Через 3 недели 
была назначена АРВТ по схеме: видекса 250, ламивудин, презиста 400, кото-
рую она получала по апрель 2015г. с хорошим иммунологическим ответом 
(CD4-лимфоцитов 496,2 в 1мкл.). 

В феврале 2015г. самостоятельно прерван прием АРВТ, после чего апре-
ле 2015г. поступает в инфекционную больницу с жалобами на сильную го-
ловную боль, общую выраженную слабость, одышку в покое, рвоту, боль в 
животе, снижение остроты зрения и слуха, жидкий стул. При осмотре выяв-
ляются менингеальные знаки, волосистая лейкоплакия языка, асцит. Вновь 
регистрируется глубокая иммуносупрессия (количество CD4-лимфоцитов 31 
в 1мкл.). Клинико-лабораторными, инструментальными методами диагно-
стирован цитомегаловирусный менингоэнцефалит в сочетании с пневмонией 
двусторонней, осложненной правосторонним плевритом. Количество CD4-
лимфоцитов 96 в 1мкл. 

Диагноз: Генерализованная цитомегаловирусная инфекция с поражени-
ем головного мозга (ЦМВ-энцефалит), легких, кишечника (энтероколит). Па-
циентке назначен курс цимевена из расчета 10мг\кг в течении 14 дней, затем 
поддерживающая терапия вальцит 900 мг 1 раз в день. Через 3 нед. после на-
чала противовирусной терапии возобновлена АРВТ по схеме: фузе-
он+комбивир+калетра. После санации ликвора (через 3 недели) пациентка 
О.,37лет выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. Было ре-
комендовано принимать вальцит 900мг в сутки до отмены врачом центра по 
профилактике и борьбе по СПИД по результатам иммунограммы.  

Выводы: описанный случай свидетельствует о важности непрерывного 
пожизненного приема АРВТ, особенно у пациентов, имеющих в анамнезе 
цитомегаловирусную инфекцию. С целью профилактики рецидива ЦМВИ с 
пациентом необходимо проводить работу, направленную на поддержание 
приверженности к АРВТ. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В СТРУКТУРЕ 
ОБЩЕЙ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В ГБУЗ 

«ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА №2» ЗА ПЕРИОД 2014-2015гг. 

Инфекционная больница №2, г. Сочи 

Вирусные гепатиты (ВГ) – это группа инфекционных заболеваний ви-
русной этиологии с различными механизмами заражения и преимуществен-
ным поражением печени, с нарушением ее функций. ВГ относятся к самым 
распространенным заболеваниям в мире. Важная роль в их диагностике при-
надлежит дополнительным исследованиям, включая лабораторные данные. 
Спектр клинических проявлений очень варьирует. 

С целью получения наглядной информации о заболеваемости ВГ для на-
чала приведем данные об общей инфекционной заболеваемости ГБУЗ «Ин-
фекционная больница №2»: в 2015 г. в стационаре пролечено 13095 пациен-
тов с инфекционной патологией различной этиологии от 0 лет, что на 5,1% 
больше, чем в 2014 году (12419 чел.). Количество взрослых старше 18 лет со-
ставило – 4405 чел. (33,6%); детей – 8690 чел. (66,3%). В 2014 г. – 3858 
взрослых (31,1%) и 8561 ребенок (68,9%), что соответственно на 12,4 и 1,5% 
больше, чем в 2014 г. 

В общей структуре инфекционной заболеваемости ГБУЗ «ИБ №2» 
(включая сезонные респираторные и кишечные инфекции) удельный вес ВГ, 
с учетом циррозов печени вирусной этиологии, составил 3,8% в 2015 г. (494 
случая) и 4,2% в 2014 г. (523 случая). На 10 тысяч пролеченных за 2015 г. 
этот показатель составил 377,1; за 2014 г. – 421,1. Подавляющая часть реги-
стрировалась в возрастной группе старше 18 лет – 491 чел. (99,4%); как и в 
2014 г., когда на долю взрослого населения пришлось 507 случаев (96,9%). 

В структуре заболеваемости ВГ на долю острых вирусных гепатитов 
(ОВГ) пришлось 26 случаев в 2015 г. (5,2%) и 88 случаев в 2014 г. (16,8%), в 
том числе на детское население – 1 случай в 2015 г. (3,8%) и 14 случаев в 
2014 г. (15,9%). 

Заболеваемость ОВГ в 2015 г. была представлена, по убывающей: ви-
русным гепатитом С – 15 случаев (58%), гепатитом В – 7 случаев (27%) и ге-
патитом А – 4 случая (15%). Среди детей – это 1 случай ОВГС, тогда как в 
2014 году в структуре заболеваемости ОВГ преобладал гепатит А – 66 случа-
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ев (75%), случаев вирусного гепатита С – 14 (16%) и гепатита В – 6 (6,8%). 
Заболеваемость ОВГ среди детей в 93% случаев представлена ВГА (13) и 1 
случай гепатит неустановленной этиологии. Снижение заболеваемости ОВГ 
в сравнении с 2014 г. на 70,4% произошло преимущественно за счет ВГА. 

Среди обращающихся за медицинской помощью в стационар преобла-
дали пациенты с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ): в 2015 г. про-
лечен 361 чел. (73%); в 2014 г. – 400 чел. (76,5%). Из них дети до 18 лет в 
2015 г. – 2 чел. (0,5%); в 2014 г. – 2 чел. (0,5%). 

В структуре ХВГ преобладал хронический вирусный гепатит С (ХВГС): 
в 2015 г. пролечено 322 пациента с данным диагнозом (89%), в 2014 г. -326 
(81,5%). Из них впервые выявлено в 2015 г. 43 чел. (13,3%), в 2014 г. – 60 
чел. (18,4%). Среди детей в 2014 и 2015 гг. – 2 случая ХВГС, впервые выяв-
ленных нет. 

Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ) ниже, чем 
ХВГС. Так, в 2015 г. в стационар обратилось 34 чел. (10,5%); в 2014 г. – 31 
чел. (9,5%). Впервые выявлены в 2015 г. – 6 чел. (17,6%); в 2014 г. – 19 чел. 
(61,2%). В 2014 г. пролечен 1 ребенок с ХВГВ (случай не являлся впервые 
выявленным), в 2015 г. обращений детей не было.  

В сравнении с 2014 г. отмечается значительный рост заболеваемости 
циррозом печени в исходе ХВГ – на 67%: в 2014 г. пролечено 35 пациентов, в 
2015 г. за медицинской помощью в стационар обратились уже 107 чел.  

Летальность от общего числа ВГ составила 0,19% в 2014 г. (1 случай) и 
1,4% в 2015 г. (7 случаев), во всех случаях причина летального исхода – цир-
роз печени. Рост показателя летальности связан с поздним выявлением в ста-
дии декомпенсированного цирроза, с неблагоприятным преморбидным фо-
ном (асоциальный образ жизни, злоупотребление алкоголем, наркотиками) и 
с отсутствием специфического противовирусного лечения. Среди детей ле-
тальные случаи не регистрировались. 

В ГБУЗ «Инфекционная больница №2» пациенты получали лечение и в 
условиях пребывания на дневном стационаре. Так, в 2014 г. дополнительно к 
основному стационару пролечено 120 чел., в 2015 г. – 99 чел. По структуре 
обращаемости, как и на круглосуточном стационаре, преобладали пациенты с 
ХВГ: в 2014 г. – 119 чел. (99,1%), в 2015 г. – 99 чел. (100%). С ОВГ пролечен 
1 пациент в 2014 г. (это случай ОВГС). В структуре ХВГ на дневном стацио-
наре преобладали пациенты с ХВГС: в 2015 г. 79 случаев (79,8%), в 2014 г. – 
97 случаев (80,8%). С ХВГВ: в 2015 г. 14 случаев (14,1%), в 2014 г. – 17 слу-
чаев (14,1%). Возросло число обращений на лечение пациентов с циррозом 
печени: в 2015 г. 5 случаев (5%), в 2014 г. – 2 случая (1,6%). В оставшихся 
случаях диагностирован гепатит неустановленной этиологии. 

Следует отметить, что сравнительное снижение количества пролечен-
ных пациентов с вирусными гепатитами за рассматриваемый период 2014-
2015 гг. связано с большим поступлением в стационар пациентов с сезонны-
ми респираторными и кишечными инфекциями, когда осуществлялось вы-
нужденное перепрофилирование отделения вирусных гепатитов для оказания 
медицинской помощи указанным пациентам. 
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Выводы: 1. Проведенный анализ показывает, что проблема вирусных ге-
патитов остается и будет оставаться актуальной. 2. Ежегодно регистрируются 
новые случаи заражения парентеральными вирусными гепатитами, нередко в 
стадии хронизации. 3.Лечение парентеральных гепатитов длительное и доро-
гостоящее, не является доступным для широких слоев населения. 4. Низкая 
просвещенность населения о вреде наркотической зависимости, путях зара-
жения парентеральными вирусными гепатитами и ВИЧ, о необходимости 
вакцинации против гепатита В и пребывание в учреждениях пенитенциарной 
системы так же способствуют росту заболеваемости парентеральными ви-
русными гепатитами.  
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СЛУЧАЙ АУТОИММУННОГО ХОЛАНГИТА У РЕБЕНКА С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ 

Инфекционная больница №2, г. Сочи 

Аутоиммунный холангит (АИХ) – одно из редких заболеваний, встре-
чающихся в практике клиницистов. Отсутствие в литературе конкретного 
определения, эпидемиологии, этиологии, четких лабораторных показателей 
создает объективные сложности для установления диагноза АИХ. С учетом 
желтушного синдрома, диспепсических явлений, синдрома интоксикации та-
кие больные нередко становятся пациентами инфекционных стационаров, и в 
последующем для установления диагноза требуется обширный диагностиче-
ский поиск среди соматических, хирургических, а так же инфекционных за-
болеваний.  

Выделен ряд аутоиммунных поражений печени со схожими клиниче-
скими, лабораторными и морфологическими проявлениями. ПБЦ (первичный 
билиарный цирроз) – хроническое воспалительное заболевание междолько-
вых и септальных желчных протоков аутоиммунного генеза, сопровождаю-
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щееся постепенным разрушением внутрипеченочных желчных протоков, и 
приводящее к развитию дуктопении и персистирующего холестаза, а также к 
печеночной недостаточности в терминальной стадии. Заболеваемость 18-240 
больных на 1 млн населения, 90-95% женщины. ПСХ (первичный склерози-
рующий холангит) – хроническое холестатическое заболевание, характери-
зующиеся воспалением и прогрессирующим фиброзом внутри – и внепече-
ночных желчных протоков, приводящим последовательно к их сужению, об-
литерации, дуктопении, как следствие развитию цирроза печени и холангио-
целлюлярной карциномы. Истинная частота в популяции не ясна. Отмечена 
связь заболевания с мужским полом, хроническими заболеваниями кишечни-
ка. Этиопатогенез так же неизвестны. АИГ (аутоиммунный гепатит) – хрони-
ческое воспалительное заболевание печени неизвестной этиологии, характе-
ризующиеся перипортальным или более обширным воспалением, протекаю-
щее со значительной гипергаммаглобулинемией и появлением в сыворотке 
крови широкого спектра аутоантител. Заболеваемость 50-200 случаев на 1 
млн населения в год. Соотношение женщин к мужчинам 4:1. Симптомы по-
являются в возрасте от 10 до 30 лет, второй пик заболеваемости приходится 
на постменопаузу. 

В основу выделения АИХ (аутоиммунного холангита) как нозологиче-
ской единицы положены формальные показатели: отсутствие АМА (антими-
тохондриальные антитела) в сыворотке крови и наличие АНА (антинуклеар-
ные антитела) у больных с клинической – лабораторно- морфологической 
картиной ПБЦ. По литературным данным, частота выявления АНА в группе 
АМА-негативных больных составляет 62,5-71%. При этом не существует 
достоверных различий в частоте обнаружения АНА в группах АМА – нега-
тивных и АМА – позитивных больных (в последнем случае АНА выделяют в 
31-57% случаях). Многие авторы считают необоснованным выделение АИХ 
как нозологической единицы в рамках аутоиммунных болезней печени. Кро-
ме того, нет существенной закономерной разницы между группами АМА по-
зитивных ПБЦ и АИХ по клиническим, лабораторным, морфологическим, 
иммуногистохимическим признакам, а также ответу на проводимое лечение 
(комбинированную патогенетическую терапию иммуносупрессорами и анти-
холестатическими препаратами). Приводим клинический пример аутоим-
мунного холангита. 

Пациент И. 7 лет, поступил в ГБУЗ «Инфекционная больница №2» 
г. Сочи в августе 2014 г. Сроки госпитализации – 9 к/дней. 

При поступлении: жалобы на рвоту, слабость, субфебрилитет за 3 дня до 
поступления. В последующие дни – желтушность склер, темная моча, обес-
цвеченный стул, гипертермия до 38,5°С. Поступил в инфекционную больни-
цу с подозрением на острый вирусный гепатит А.  

Особенности анамнеза жизни: со слов мамы, во время медосмотра перед 
подготовкой к школе педиатром по месту жительства были выявлены увели-
ченные размеры печени, проведено УЗИ ОБП – выявлена гепатомегалия. В 
дальнейшем не обследован. 
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Пациент прибыл из Ульяновской области за 4 дня до появления симпто-
мов на отдых, активно получал солнечную инсоляцию. Привит согласно на-
циональному календарю прививок. Рос и развивался по возрасту, тяжелых 
заболеваний в течение жизни не было, перенес ветряную оспу, ОРЗ. 

При поступлении в объективном статусе – состояние средней степени 
тяжести. Рост 117 см, вес 25 кг, развитие среднее гармоничное. Кожные по-
кровы и видимые слизистые Выраженная иктеричность кожных покровов, 
склер и видимых слизистых. Уже при поступлении – пальмарная эритема, 
признаки расширения венозной сети на брюшной стенке. Со стороны легких 
и сердца – без особенностей. Живот симметричный, правильной формы, уме-
ренно болезненный в правом подреберье, край печени выступает из-под пра-
вой реберной дуги на 2,5 см. Печень плотноватой консистенции. Размеры пе-
чени по Курлову 9-9-8 см. Пальпируется нижний полюс селезенки. Диурез 
адекватный, моча темная. Стул ахоличный 1 раз в сутки. Лабораторные дан-
ные: ОАК- без особенностей, в биохимическом анализе крови –высокий ци-
толиз АЛТ 3442 ед/л, АСТ 3296 ед/л; гипербилирубинемия до 143 мкмоль/л; 
повышение ЩФ до 322,5 ел/л; ГГТП 146,7 ед/л; остальные показатели в нор-
ме. В коагулограмме МНО 1,3, остальные показатели в норме. По данным 
УЗИ ОБП – гепатомегалия, признаки некалькулезного холецистита, сплено-
мегалия, размеры воротной и селезеночной вен в норме. Асцита нет. 

На вторые сутки нахождения в стационаре получены результаты ИФА 
крови: IgM, IgG к гепатитам А, В, С, Е не обнаружены. 

В течение всего времени нахождения в стационаре отмечается выражен-
ный астено – вегетативный, диспепсический синдромы, рвота 1 раз в сутки 
не ежедневно, ежедневная гипертермия до 38С. Отмечается увеличение раз-
меров печени и селезенки в динамике.  

На фоне стандартной проводимой терапии через 4 дня отмечено ухуд-
шение лабораторных показателей: АЛТ – 4256, АСТ – 4983 ед/л, нарастание 
билирубина 226,1 мкмоль/л. Появилась гипопротеинемия 54,4 г/л; ГГТП и 
ЩФ без увеличения в динамике.  

К 7 дню заболевания – появились жалобы на боли в голеностопных сус-
тавах, отечность левого голеностопного сустава, боли в животе, минимальное 
увеличение в объеме живота, ложные позывы на мочеиспускание. При по-
вторном УЗИ ОБП – отрицательная динамика: нарастание гепатоспленомега-
лии, расширение воротной и селезеночной вен, появление свободной жидко-
сти в брюшной полости в нижних отделах. Пациент переведен в ОРИТ. 

С 8 дня заболевания рвота 5 раз, дважды со сгустками крови, нарастание 
интенсивности желтушного прокрашивания, выраженный болевой синдром. 
Лабораторные показатели: АЛТ 2938 ед/л, АСТ 1016 ед/л, гипербилирубине-
мия 277,8; гипопротеинемия 47,8 г/л; появилась гипоальбуминемия 32 г/л. 
Выраженная гипокоагуляция ПТИ 20%, МНО 4,69; ПВ 63 сек. 

КТ ОБП – признаки гепатита, панкреатита, холецистита, асцита 
ФГДС – множественные острые геморрагические эрозии всех отделов 

желудка. Пищевод, ДПК – без особенностей. Пациент консультирован в 
ОЭПКМП онкогематологом, гастроэнтерологом ДККБ, консультантами 
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СДКИБ г. Краснодара, после чего консилиумом назначен преднизолон в дозе 
5 мг/кг. От проведения гемотрансфузии было рекомендовано воздержаться, 
учитывая большую вероятность течения аутоиммунного поражения печени. 

На фоне глюкокортикостероидной терапии была зарегистрирована отно-
сительная положительная динамика: ПТИ 37,8%; МНО 2,54; ПВ 33,3 сек. 
АЛТ 2591 ел/л, АСТ 2022 ед/л, гипербилирубинемия 307,2 мкмоль/л; гипо-
протеинемия 49 г/л, гипоальбуминемия 32,9 г/л. 

На 9 день госпитализации: состояние тяжелое за счет печеночно-
клеточной недостаточности, интоксикации, синдрома желтухи. Кожные по-
кровы и слизистые ярко иктеричны, сыпи и зуда нет. Расширенная венозная 
сеть на передней брюшной стенке, пальмарная эритема. Тоны сердца ясные 
ритмичные, брадикардия 45-55 уд. в мин, ЧД 18-20 в мин. В легких дыхание 
везикулярное. Проявления энцефалопатии: психо-эмоциональное возбужде-
ние, не реагирует на обращенную речь, не дает прикоснуться к животу. При 
пальпации: мышечный дефанс, живот увеличен в объеме, подвздут. Печень 
выступает на 3 см из-под реберной дуги, размеры по Курлову 11-10-9 см, 
плотноватой консистенции. Селезенка на 2,5 см из подреберной дуги в поло-
жении по Сали. Темп диуреза – 1 мл/кг/ час. Стул с тенденцией к запорам. 
Лечение: инфузионная терапия 1/ 3 ФПЖ/сут, в т.ч. р-р реамбирина, сорбен-
ты, с 4 го дня препараты УДХК, деконтаминация ЖКТ – альфанормикс 400 
мг/сут – суток, затем переведен на в/в р-р метронидозол 600 мг/сут, суспен-
зия дюфалак. Диуретическая терапия с момента появления асцита: р-р лазик-
са, р-р эуфиллина, таб. верошпирон; спазмолитики; викасол, р-р квамател, р-
р дицинон, р-р апротекс; р-р адеметионина в дозе 5 мг/кг/сут, р-р альбумна 
10%, р-р преднизолона 5 мг/кг/сут. 

ГКС не назначались до момента забора и получения результатов анали-
зов на аутоиммунные поражения печени, для того чтобы исключить возмож-
ность ложноотрицательных результатов. Дифференциальная диагностика 
включала вирусные гепатиты, герпесвирусные и иные поражения печени, 
лептоспироз, иерсиниоз. 

В связи с исключением инфекционной этиологии процесса пациент для 
дальнейшего лечения переведен в МБУЗ «ГБ №9» г. Сочи. Диагноз при вы-
писке: Хронический гепатит неутонченной этиологии (аутоиммунный гепа-
тит?), выраженная клинико- биохимическая активность, желтушная форма, 
тяжелое течение. Осложнения: печеночно-клеточная недостаточность, пор-
тальная гипертензия, асцит. Цирроз печени? 

Катамнез. Переведен из МБУЗ «ГБ №9» г. Сочи по сан.авиации в ДККБ 
г. Краснодара, назначена активная терапия ГКС (в/в преднизолон 120 мкг/сут 
ежедневно). Срок госпитализации – 21 к/ день. На фоне проводимой терапии 
положительная динамика: билирубин снизился до 212 мкмоль/л, АЛТ 
430ед/л, АСТ 194 ед/л. Переведен для лечения и обследования с диагнозом: 
Фульминантный гепатит. Аутоимунный гепатит? Печеночно-клеточная не-
достаточность в отделение гастроэнтерологии стационара г. Москвы. Период 
госпитализации 63 дня.  
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Из предоставленной выписки: при поступлении в стационар г. Москвы 
состояние ребенка тяжелое, за счет интоксикации, выраженного холестаза. 
Мальчик не ходит из-за общей мышечной гипотонии. Пониженного питания: 
вес 19 кг, подкожная клетчатка выражена недостаточно. Кожные покровы 
иктеричные, с зеленоватым оттенком, кожного зуда нет. Слизистые оболочки 
иктеричны. Органы пищеварения: живот мягкий, болезненный при пальпа-
ции в верхних отделах, печень + 2 см, селезенка увеличена. 

В ходе комплексного обследования исключена механическая желтуха, 
болезнь Вильсона, обменные метаболические заболевания. Был отменен 
преднизолон. Холестаз купирован на фоне симптоматической и антибактери-
альной терапии, но после кратковременного снижения уровня АСТ/ АЛТ на-
рос цитолиз до 800 ед/л. По данным МРХПГ обнаружено отсутствие 
Р-сигнала в желчных протоках, проведена РХПГ, желчные пути проходимы. 
После повторного введения преднизолона у мальчика вновь снизились АСТ/ 
АЛТ до 150 ел/л. С учетом клинико-лабораторных данных, ответа на гормо-
нальную терапию выставлен диагноз: Аутоимунный холангит, назначена те-
рапия ГКС. Пациент выписан с рекомендациями постепенного снижения 
ГКС до поддерживающей дозы до 10 мг/сут, симптоматическая терапия – 
гастропротекторы, препараты кальция, препараты УДХК. 

Заключительный диагноз: Аутоиммунный холангит, высокой степени 
активности. Постманипуляционный острый панкреатит. Кариес дентина. 
Хронический эрозивный гастрит, не ассоциированный с Нр, обострение дуо-
денит. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ С ЯВЛЕНИЯМИ 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Инфекционная больница №2, г. Сочи,  
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Некоторые инфекционные заболевания, такие как лептоспироз, геморра-
гическая лихорадка с почечным синдромом, энтеропатогенные эшерихиозы, 
часто протекают с выраженным нарушением функции почек. Район Черно-
морского побережья северного Кавказа является эндемичным для лептоспи-
роза, ГЛПС. При развитии и прогрессировании ОПН при данных заболевани-
ях восстановить функцию почек в короткое время консервативными метода-
ми не представляется возможным. Нарастание азотистых шлаков в крови, за-
держка жидкости в организме, грубые нарушения гомеостаза резко затруд-
няют процесс восстановления работы почек. В данной ситуации процедуры 
гемодиализа и гемодиафильтрации являются эффективными мероприятиями, 
позволяющими быстро протезировать функцию почек и восстановить гомео-
стаз. 

С 2012 года в ГБУЗ «Инфекционная больница №2» МЗ КК в условиях 
ОРИТ пролечено 34 пациента с ОПН при различных инфекционных заболе-
ваниях, включая перечисленные лептоспироз, ГЛПС, эшерихиозы. В связи с 
ОПН им было проведено 98 процедур ГД, ГДФ. Среди этих 34 чел. с диагно-
зом ГЛПС, ОПН (анурия) с явлениями синдрома ДВС пролечено 8 взрослых 
пациентов (23,5%) и 4 (11,8%) ребёнка. В процессе лечения взрослым паци-
ентам проведено 18 сеансов ГД, ГДФ. Детям методы экстракорпоральной де-
токсикации в нашем стационаре не проводились с 2012г по 2015г., учитывая 
среднетяжелую форму заболевания.  

В связи с тем, что ГЛПС у детей регистрируется значительно реже, чем 
у взрослых и составляет, по разным данным, от 3 до 5% среди всей заболе-
ваемости ГЛПС, нам представляется интересным продемонстрировать кли-
нический пример тяжелой формы ГЛПС, требующий проведения процедур 
экстракорпоральной детоксикации. 

Пациентка Р., 13 лет (40кг) поступила переводом из МБУЗ «КБ№4» на 
13 сутки заболевания с диагнозом: ГЛПС, ОПН (полиурическая фаза). Со-
путствующий диагноз: ВПС, ДМПП, оперативное вмешательство в 2008 г. 
Заболела остро: подъём температуры тела до 39С, боль в горле, слабость, 
тошнота, рвота. В стационаре: снижение темпа диуреза до 0,1 мг/кг/ч, при-
соединение геморрагического синдрома (рвота «кофейной гущей», петехи-
альная сыпь по всему телу), выраженные боли в области живота. При пере-
воде: сознание ясное; гемодинамика стабильная; функция внешнего дыхания 
не нарушена. Проявления геморрагического синдрома в фазе обратного раз-
вития. Выделяет до 2,5 литров в сутки. Лабораторные данные: ОАК – лейко-
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цитоз, нейтрофилёз; Hb – 153 г/л, Ht – 41%, Tr – 285×109/л, мочевина 56,3 
ммоль/л; креатинин 324,2 мкмоль/л; Na – 113 ммоль/л, К – 6,1 ммоль/л; Cl – 
82 ммоль/л; Са – 1,02 ммоль/л. ПТИ – 85%, МНО – 1,16; АЧТВ – 41,6 сек; 
pH – 7,36, ВЕef- – 10,7 ммоль/л. В моче: креатинин мочи 1453 мкмоль/л; рН-
1,010; белок – 0,5 г/л; глюкоза – 0,5 г/л; микрогематурия. Клиренс креатини-
на – 7,5 мл/мин. РНИФ (ЛЮМ) ГЛПС положительная в титре 1:1024. 

Учитывая диагноз ГЛПС с явлениями ОПН с высокими показателями 
шлаков, низким клиренсом креатинина, гипонатриемию, гиперкалиемию, 
выраженный метаболический ацидоз была проведена процедура гемодиали-
за. Фоновое лечение осуществлялось с использованием методики ведения 
взрослых пациентов с данной патологией с учётом возрастных допусков и 
доз: прямые антикоагулянты с коррекцией дозы по коагулограмме; ксантины 
с целью улучшения почечного кровотока; ГКС; антибактериальная терапия 
медикаментами, допустимыми к применению в педиатрии и в расчетной до-
зировке по клиренсу креатинина.  

Стандартная консервативная терапия: меропенем и ванкомицин (анти-
биотики резерва подключены накануне перевода) с ежедневной коррекцией 
дозы по клиренсу креатинина, гепаринизация 5 ед/кг/ч, эуфиллин 20,0 мл в 
течении суток, преднизолон, ингибиторы протонной помпы, инфузионная 
терапия, растворами, не содержащими калий, с целью компенсации потерь на 
фоне полиурии. При проведении сеансов гемодиализа использовался аппарат 
Fresenius Medical Care 4008s, фильтр FX-40, педиатрический сет. Процедура 
осуществлялась в режиме продлённого гемодиализа: объём УФ 300 мл; эф-
фективный кровоток 120 мл/мин.; индукция Na – 150 ммоль/л.; коррекция 
карбоната +1; скорость диализата 500 мл/мин; температура диализата 36,6°С; 
суммарный объём крови 21 л.; кислотный концентрат для диализа К+ – 2,00 
ммоль/л, Са2+ – 1,75 ммоль/л., глюкоза – 0 ммоль/л.; гепаринизация 2000 ед. 
Данный аппарат позволил, помимо непосредственного удаления шлаков, ин-
терактивно провести коррекцию КОС, электролитов: мочевина крови – 33 
ммоль/л., креатинин крови – 200 мкмоль/л., рН – 7,40, ВЕef- – 5, Na+ – 134 
ммоль/л, К+- 4,5 ммоль/л., Са2+ – 1,05 ммоль/л. На этом фоне увеличился кли-
ренс креатинина до 37 мл/мин. с дальнейшей тенденцией к нормализации. 

Выводы: ГЛПС у детей, несмотря на низкую заболеваемость, может 
протекать с выраженной ОПН, требующей проведения заместительной тера-
пии. Режим проведения продлённых процедур ГД позволяет эффективно 
проводить остальную часть лечения, комфортно чувствовать себя пациенту 
во время проведения процедуры. Применение курсового лечения с использо-
ванием ГД, ГДФ позволяет полностью восстановить функцию почек.  
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Иоанниди Е.А., Александров О.В. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОРВИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2015-2016 гг. 

Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград 

Хорошо известно, что грипп является высококонтагиозной вирусной 
инфекцией с высоким эпидемическим потенциалом и склонностью к стреми-
тельному глобальному распространению. В связи с появлением в последние 
годы новых форм гриппа – в первую очередь пандемического 
А (H1N1/California/04/2009) и так называемого «птичьего» A (H5N1), – забо-
левание имеет малопредсказуемый характер и способно вызвать новые пан-
демии в ближайшем будущем [1, 2]. Так, по данным ВОЗ, в 2015 – начале 
2016 гг. среди жителей Китая фиксировались локальные вспышки лабора-
торно подтвержденного гриппа подтипов А (H7N9) и А (H5N6). 

Особую угрозу грипп представляет для пожилых людей, детей до двух 
лет, пациентов, страдающих сахарным диабетом и ожирением, лиц с хрони-
ческими бронхолегочными заболеваниями и женщин во время беременности. 
У этих групп пациентов наиболее велика вероятность развития вирусно-
бактериальной пневмонии, респираторного дистресс-синдрома, отека легких 
и летального исхода [2, 3]. 

Нами на базе Областной инфекционной больницы №1 г. Волгограда был 
проведен ретроспективный анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в зим-
нем периоде 2015-16 гг. Было установлено, что совокупная заболеваемость 
гриппом и ОРВИ за период с декабря 2015 по февраль 2016 составила 179277 
человек; из них взрослые составили 64361 человек, дети до 2-х лет – 27835, 
дети от 2-х до 15-ти лет – 87081 человек. В указанной группе пациентов ви-
русы гриппа (преимущественно сероподтипов А (H3N2), А (H1N1) и типа В) 
были выявлены только у 6% пациентов, в остальных случаях выявлялись 
возбудители различных ОРВИ (риновирусы, бокавирусы, аденовирусы и ви-
рус парагриппа). Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Волгограде и об-
ласти пришелся на период с 3 по 5 неделю 2016 года. 

Летальность от гриппа и его осложнений, в частности внебольничной 
пневмонии, составила 13 человек. Необходимо отметить, что все пациенты с 
летальным исходом заболевания не были вакцинированы от гриппа в предэ-
пидемическом сезоне и несвоевременно обратились за медицинской помо-
щью. 

Можно констатировать, что, несмотря на сезонный рост числа больных 
ОРВИ и гриппом с пиком в январе 2016 г., эпидемиологическая ситуация по 
данным инфекциям в Волгограде и области в зимний период 2015-2016 гг. 
являлась относительно благополучной. В конце февраля 2016 г зафиксирован 
спад заболеваемости и общее улучшение эпидемиологической обстановки в 
регионе. 
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Иоанниди Е.А., Осипов А.В. 

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫМ ПНЕВМОНИЯМ В г. ВОЛГОГРАДЕ 

ЗА 2014-2015 гг. 

Волгоградский государственный медицинский университет, г. Волгоград 

В общей структуре респираторных инфекций внебольничная пневмония 
занимает одно из первых мест, являясь наиболее частой причиной осложне-
ний, ведущих к летальному исходу.  

Общее число больных пневмонией в России, согласно данным офици-
альной статистики, ежегодно составляет около 1,5 млн. человек, из которых 
более 40 тысяч человек каждый год погибают, при этом наиболее высокая 
смертность регистрируется у мужчин трудоспособного возраста [1]. В Волго-
граде как в одной из Южных территорий России с высоким уровнем мигра-
ционных процессов также сохраняется высокая заболеваемость данной пато-
логией. По данным Роспотребнадзора г. Волгограда (гл. санитарный врач 
А. Злепко), только за 2014 год диагноз внебольничная пневмония был под-
твержден у 2400 человек, из которых 34 закончились летальным исходом. 

Проведенное исследование было ретроспективным, с использованием 
762 историй болезни пациентов с диагнозом пневмония, материал представ-
лен ГБУЗ ВОКИБ №1 (гл. врач Е.В. Демина). Возраст наблюдаемых составил 
от 19 до 86 лет. 

В ходе проведенной исследовательской работы были выявлены различия 
встречаемости пневмонии в зависимости от места проживания пациентов, 
типу их трудовой деятельности и гендерному признаку.  

Анализ полученных данных выявил, что средний возраст больных пнев-
монией в г. Волгограде за исследуемый нами период составил 36 лет, пре-
имущественно мужчины (54%) наиболее трудоспособного возраста; наиболее 
высокая заболеваемость наблюдалась в группе социально незащищенных 
граждан (пенсионеры, неработающие слои населения – 354 чел.); самыми же 
эпидемиологически неблагополучными по заболеваемости пневмонией яв-
ляются южные (Красноармейский, Кировский, Советский) и западный 
(Дзержинский) районы г. Волгограда. 
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Калайджян А.А. 

НОВЫЙ ШТАММ ВИРУСА ЭНЦЕФАЛОМИОКАРДИТА В г. СОЧИ 

Инфекционная больница №2, г. Сочи 

В настоящее время нередко регистрируются вспышки заболевания лю-
дей типичными зоонозными инфекциями, ранее встречающимися избира-
тельно в ветеринарной практике. Это оспа обезьян (весна 2003г. в США – 
первое зарегистрированное появление болезни за пределами Африканского 
континента); птичий грипп (к августу 2005г. 112 случаев заболевания у лю-
дей во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии, из них 64 смертельных 
исхода); свиной грипп (вспышка в РФ зимой 2016г.) и острый энцефаломио-
кардит (2004г. Южная Америка, Перу). Важным фактором, способствующим 
проникновению заболеваний в человеческую популяцию, является тесный 
бытовой контакт людей с представителями фауны. Это определяет актуаль-
ность изучения новых зоонозных заболеваний, потенциально опасных для 
человека. 

В г. Сочи в Адлерском питомнике обезьян на базе НИИ медицинской 
приматологии РАМН обезьян в 2007г. была зафиксирована вспышка неиз-
вестного заболевания у 46 обезьян, характеризующаяся молниеносным тече-
нием с летальным исходом в 80% случаев (37 особей). Гибель животных 
происходила внезапно без каких-либо предшествующих признаков. Если ут-
ром павиан был активным, подвижным, активно поедал корм, то вечером 
животное обнаруживали без признаков жизни в одной из частей вольеры. На 
вскрытии были выявлены патологоанатомические признаки острого миокар-
дита, выпот в полость перикарда. 

Для изучения этиологии заболевания были проведены молекулярно-
генетические постмортальные исследования тканей умерших от энцефало-
миокардита животных. Из исследованных материалов удалось выделить 
штамм и обнаружить РНК вируса, который был обозначен как 3761 ИМП. 
Было также проведено полногеномное секвенирование, что позволило опре-
делить штамм, как Менго-подобный. Геном штамма на 80% совпал с гено-
мом штамма энцефаломиокардита (ЭМК, 1086с) и на 83,7% с геномом штам-
мов Менго (M, Rz-pmwt). На основе метода real-time PCR с обратной транс-
крипцией разработана тест-система для выявления РНК большинства штам-
мов вируса ЭМК. Было также установлено, что естественным резервуаром и 
переносчиками инфекции являются грызуны. Путь передачи – фекально-
оральный. Биологические свойства штамма изучались в экспериментах с 
беспородными белыми мышами (внутрибрюшинное введение) – парезы, па-
раличи лапок, гибель на 10-12 день, мышами-сосунками (интрацеребральное 
введение) – парезы, параличи лапок, гибель в течение 24-36 часов. Было так-
же установлено, что естественным резервуаром и переносчиками инфекции 
являются грызуны.  

Выводы: Учитывая зафиксированные случаи заболевания энцефаломио-
кардитом у людей (2 случая в Южной Америке, Перу, Иквитос), нельзя ис-
ключить случаи завоза заболевания ЭМК в г. Сочи у людей. В связи с важно-
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стью роли приматов и грызунов в возможных трансформациях зоонозных 
инфекций в антропозоонозные, необходимо продолжить тщательное изуче-
ние данной вирусной инфекции. Выявление этиологического фактора и оп-
ределение переносчиков и путей передачи вируса ЭМК в природе дает воз-
можность проводить плановую дератизацию с профилактической целью. В 
целях контроля эпидемической обстановки целесообразно обследование (ди-
агностика методом ИФА) населения г. Сочи для определения иммунной про-
слойки к вирусу ЭМК. 
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Карпенко С.Ф., Галимзянов Х.М. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ АКТИВНОСТИ 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ КОКСИЕЛЛЕЗОМ 

Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 

По важности и распространенности коксиеллез занимает ведущее место 
среди эндемичных риккетсиозов в России [4]. По официальным данным, в 
Астраханской области средний многолетний показатель заболеваемости кок-
сиеллезом равен 5,8 на 100 тысяч населения. При этом в группе риккетсиозов 
эта заболеваемость составляет 54,6% [1]. Одной из особенностей клиниче-
ских проявлений коксиеллеза является развитие у некоторых больных остро-
го гепатита [2]. Известно, что гепатоциты участвуют в синтезе компонентов 
комплемента [5]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей общей 
комплементарной активности крови у больных коксиеллезом. 

Под наблюдением находилось 326 больных со среднетяжелым течением 
коксиеллеза в возрасте от 18 до 72 лет. Диагноз был подтвержден лаборатор-
но у всех пациентов. Все больные получали стандартную терапию, вклю-
чающую этиотропное (доксициклин), патогенетическое и симптоматическое 
лечение. Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа – больные с син-
дромом желтухи (60 человек), 2 группа – больные без синдрома желтухи (266 
человек). Больные коксиеллезом обследовались в динамике болезни: в разгар 
болезни (1-2 недели болезни) и период ранней реконвалесценции (3-4 недели 
болезни). Контрольную группу составили 50 доноров. Общая комплементар-
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ная активность крови определялась микрогемолитическим методом Л.В. 
Козлова (1985). [3] Показатель общей комплементарной активности крови у 
доноров был равен 5,70,1 усл. ед. 

Как показали наши исследования, больные коксиеллезом поступали в 
среднем на 6,20,2 день болезни. У половины больных наблюдалась гепато-
мегалия. Следует отметить, что наличие гепатомегалии не всегда характери-
зует степень поражения печени, нарушения ее функций, так как увеличенная 
в размерах печень может функционировать нормально. У 60 пациентов, со-
ставивших 1 группу, течение коксиеллеза сопровождалось поражением пече-
ни, которое проявлялось сочетанием гепатомегалии с желтухой и повышени-
ем АЛТ, что связано с развитием острого гранулематозного гепатита. Дли-
тельность желтухи составила 15,80,8 дней. У всех больных 1 группы в пе-
риод разгара болезни понижалась общая комплементарная активность крови. 
У пациентов 2 группы понижение общей комплементарной активности крови 
в этот период отмечалось в 1,6 раза реже, чем у больных с желтухой (100% 
против 63,65,9%, p <0,001). Общая комплементарная активность крови за 
весь период болезни у больных 1 группы была в 1,1 раза ниже, чем у пациен-
тов 2 группы (4,80,2 усл. ед. против 5,30,1 усл. ед., p <0,05). В динамике 
болезни понижение общей комплементарной активности крови отмечалось в 
обеих сравниваемых группах. И в период разгара болезни, и в период ранней 
реконвалесценции у больных 1 группы общая комплементарная активность 
крови была в 1,2 раза ниже нормы (4,60,2 усл. ед. против 5,70,1 усл. ед., p 
<0,001; 4,90,2 усл. ед. против 5,70,1 усл. ед., p <0,001). А у пациентов 2 
группы общая комплементарная активность крови в изучаемые периоды бо-
лезни оказалась в 1,1 раза ниже контрольных значений (5,30,1 усл. ед. про-
тив 5,70,1 усл. ед., p <0,001; 5,10,2 усл. ед. против 5,70,1 усл. ед., p<0,05). 
Причем в период разгара болезни у больных 1 группы общая комплементар-
ная активность крови была в 1,2 раза ниже, чем у пациентов 2 группы 
(p<0,05).  

Таким образом, при коксиеллезе наблюдается понижение общей ком-
плементарной активности крови, что может быть связано с активным участи-
ем комплемента в образовании циркулирующих иммунных комплексов. 
Причем общая комплементарная активность крови снижается у всех больных 
с синдромом желтухи и у большинства пациентов без синдрома желтухи. У 
больных коксиеллезом с синдромом желтухи общая комплементарная актив-
ность крови в разгар болезни была ниже, чем у больных без поражения пече-
ни. Очевидно, при развитии гепатита у больных коксиеллезом страдает син-
тетическая функция печени, что приводит к нарушению синтеза комплемен-
та.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОДОСТРОЙ ФОРМЫ 
КОКСИЕЛЛЕЗА 

Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 

Нижнее Поволжье является тем регионом, где регистрируется высокая 
заболеваемость природно-очаговыми и паразитарными болезнями [1, 2, 3, 4, 
5]. И среди этих болезней особое место занимает коксиеллез (лихорадка Ку). 
Всемирная организация здравоохранения рассматривает коксиеллез как один 
из зоонозов, приводящих к наиболее выраженным социально-экономическим 
последствиям. Это острая риккетсиозная болезнь из группы природно-
очаговых зоонозов, характеризующаяся различными путями передачи, общей 
интоксикацией и полиморфизмом клинических проявлений. Астраханская 
область является эндемичной по заболеваемости населения коксиеллезом. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинических прояв-
лений подострой формы коксиеллеза. 

Под наблюдением находилось 326 больных со среднетяжелым течением 
коксиеллеза. Диагноз был поставлен на основании эпидемиологического 
анамнеза, клинических данных и результатов специальных лабораторных ме-
тодов исследования: иммуноферментного анализа и полимеразной цепной 
реакции. У 288 пациентов (88%) регистрировалась острая форма коксиеллеза, 
а у 38 больных (12%) отмечалась подострая (затяжная) форма заболевания. 

Как показали наши исследования, возраст пациентов с подострой фор-
мой коксиеллеза в 1,2 раза превышал возраст больных с острой формой 
(47,11,8 лет против 39,90,8 лет, p<0,001). Длительность болезни при подо-
строй форме в 2,1 раза превышала таковую при острой форме (28,70,7 дней 
против 13,60,2 дней, p<0,001). Оказалось, что у больных с подострой фор-
мой болезни наблюдались дольше в 2,4 раза лихорадка (p<0,001), в 2,3 раза 
слабость и артралгии (p<0,001), в 2,2 раза озноб, потливость, миалгии и сни-
жение аппетита (p<0,001), в 2,1 раза кашель (p<0,05), в 2 раза головная боль 
(p<0,001), в 1,9 раза гиперемия зева и склероконъюнктивит (p<0,001), в 1,8 
раза гепатомегалия (p<0,001), в 1,7 раза боли в животе (p<0,05), в 1,6 раза 
желтуха и болезненность в эпигастрии и правом подреберье при пальпации 
(p<0,001; p<0,05), в 1,5 раза тошнота (p<0,05), чем у больных с острой фор-
мой коксиеллеза. При этом статистически значимых различий в длительно-
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сти рвоты и экзантемы в зависимости от формы коксиеллеза выявлено не бы-
ло. Следует отметить, что у больных с подострой формой коксиеллеза чаще, 
чем у пациентов с острой формой, выявлялись гепатомегалия (68,47,5% 
против 47,62,9% случаев, p<0,05), желтуха (44,78,1% против 17,92,3% 
случаев, p<0,01) и снижение аппетита (71,07,4% против 38,52,3% случаев, 
p<0,001). 

Был проведен сравнительный анализ показателей гемограммы у боль-
ных с острой и подострой формами коксиеллеза за весь период болезни. Ока-
залось, что у больных с подострой формой было снижено в 1,1 раза содержа-
ние эритроцитов (p<0,01) и гемоглобина (p<0,05) по сравнению с таковыми у 
пациентов с острой формой. Было отмечено, что у больных с подострой фор-
мой коксиеллеза наблюдалось повышение уровня лейкоцитов в 1,1 раза и 
СОЭ в 1,7 раза (p<0,001) по сравнению с аналогичными показателями у па-
циентов с острой формой. Содержание эозинофилов у больных с подострой 
формой болезни оказалось в 1,9 раза выше такового у пациентов с острой 
формой (p<0,05).  

Таким образом, подострая форма коксиеллеза регистрируется в 7,6 раза 
реже, чем острая форма. На длительность коксиеллеза влияют возраст паци-
ентов и формирование острого гепатита. На основании данных гемограммы 
можно предположить, что при подострой форме коксиеллеза чаще, чем при 
острой форме, развиваются воспалительные и аллергические реакции. 
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О ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ МИАСТЕНИИ В ПРАКТИКЕ 
ИНФЕКЦИОНИСТА 

Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь 

Миастения регистрируется достаточно часто, 5-10 человек из 100 тыс., 
причем 2/ 3 больных составляют женщины. Болезнь может дебютировать в 
любые периоды жизни. Пожилой возраст является усугубляющим фактором, 
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т.к. утомляемость и слабость истолковываются как нормальные в этом воз-
расте процессы. При тяжелом течении генерализованной миастении могут 
возникать миастенические кризы. Криз представляет собой внезапно возни-
кающий приступ резкой мышечной слабости с расстройствами дыхания, та-
хикардией, слюнотечением, симптомами нарушения глотания и речи, недер-
жанием мочи и кала. Миастенические кризы требуют неотложной помощи. 
Тяжелые инфекционные заболевания, сопровождающиеся нарушением 
функции жизненно важных органов, могут привести к декомпенсации гене-
рализованной миастении и к необходимости коррекции доз и режима введе-
ния АХЭП. Неотложные состояния, возникающие при тяжелой интоксика-
ции, вуалируют важнейшие признаки миастенического криза, что может 
привести к врачебным ошибкам и неблагоприятному исходу. 

Приводим 2 клинических случая из опыта реанимационного отделения 
Краевой клинической больницы г. Ставрополя.  

Клинический случай 1. Больная Л.,76 лет, поступила в ОИТАР по на-
правлению геронтологического центра на неизвестный день болезни. Дос-
тавлена машиной СМП интубированная, без сознания. В стационаре уста-
новлен диагноз:  

Основной. Внебольничная двусторонняя пневмония, тяжелое течение с 
явлениями дыхательной недостаточности 2-3 степени. 

Сопутствующий. Миастения, генерализованная форма. СД 2 типа. ГБ 3 
ст., риск 3. ИБС СН ФН 3. ХСН 2.  

Состояние крайне тяжелое. Сатурация 72%. ЧД в мин. – 32. В легких 
резко ослабленное дыхание. Границы сердца расширены влево. Ps – 131 в 
мин. АД- 113/ 62 мм рт. ст. В отделении сатурация снизилась до 53%, АД до 
50/20 мм рт. ст. Выполнена рентгенография органов грудной клетки: Легкие 
без очаговых изменений. Справа и слева в медиальных отделах участки сни-
жения прозрачности в виде инфильтрации. На фоне лечения отмечалась от-
носительная стабилизация гемодинамики, дыхания и сатурации (на уровне 
80-91%). Однако, развились симптомы ОПН, затем наступило резкое ухуд-
шение состояния: асистолия и смерть больной. Из результатов обследования: 
Мочевина – 22,5 ммоль/л, креатинин – 174 мкмоль/л, амилаза – 1716 ед/л. 
Вероятно, тяжелая дыхательная, сердечно-сосудистая и почечная недоста-
точность были в большей степени связаны с миастенией, чем с умеренно вы-
раженными явлениями двусторонней пневмонии. К тому же, за все дни пре-
бывания в стационаре пациентке не проводилась терапия сопутствующей тя-
желой патологии – генерализованной миастении. 

Клинический случай 2. Больная З.,56 лет, поступила в ККИБ на 15-й 
день болезни с диагнозом: Вирусный гепатит? 

В 2009 году впервые обнаружен HBsAg при подготовке к операции уда-
ления вилочковой железы. По поводу ВГ не обследовалась и не лечилась. За 
2 недели до поступления в ККИБ резкое ухудшение состояния: боли в пра-
вом подреберье, тошнота, субфебрилитет, темная моча, желтушность кожи и 
склер. 
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При поступлении состояние средней тяжести. В последующие 2 суток 
нарастание желтухи (общий билирубин – 239,73 мкмоль/л), повторная рвота, 
ПТИ 40%, фибриноген 1,45 г/л. При эластометрии печени степень фиброза 
F4 Metavir. В дальнейшем прогрессирующее нарастание тяжести состояния, 
сонливость, низкий мышечный тонус (2 балла), плохой сон, тахикардия, час-
тый жидкий стул малыми порциями – до 10 раз, затрудненное учащенное 
дыхание. Отмечена задержка жидкости за сутки около 2000 мл. В последние 
сутки жизни резкое ухудшение состояния сопровождалось развитием комы, 
нарушением дыхания, западением языка, снижением сатурации, непроиз-
вольной дефекацией. Смерть наступила на фоне желудочного кровотечения. 
Из результатов обследования: АЛТ-929,7, АСТ – 1480,8 мкмоль/л. 

Заключительный диагноз: 
Основной. Хронический вирусный гепатит В, в стадии реактивации, вы-

сокая виремия, высокая клиническая активность, тяжелая форма.  
Осложнение. ОПечН 3-4 ст., с развитием ДВС-синдрома. ПЭ 2-3 ст.  
Сопутствующий. Язвенная болезнь желудка в стадии нестойкой ремис-

сии. Состояние после удаления вилочковой железы. Миастения. ГБ 2 ст., 2 
ст. Риск 3.  

В стационаре пациентка получала калимин в дозе 4 табл./сутки (240 мг).  
Диагноз сопутствующего заболевания (Миастения) и прием калимина в 

большой дозе, вероятность развития побочных эффектов калимина требовали 
обязательной консультации невролога, которая не была назначена и выпол-
нена. Именно эта консультация могла разрешить вопрос о дифференциаль-
ной диагностике последствий действия препарата и самостоятельного нарас-
тания печеночной недостаточности. 

Дозы и время введения калимина нужно строго соблюдать из-за опасно-
сти передозировки и высокого риска трансформации миастенического криза 
в холинергический. Нарастание мышечной слабости после приема АХЭП на 
фоне выраженной задержки жидкости, тошнота, рвота, диарея, приступооб-
разные боли в животе, брадикардия, кожная сыпь, нарушение дыхания могут 
свидетельствовать о развитии холинергического криза. При недостаточных 
дозах АХЭП имеет место угроза миастенического криза. Оба криза угрожают 
остановкой дыхания. При угрозе жизни больному показано проведение ИВЛ, 
плазмафарез, введение иммуноглобулинов, гормонотерапия. Категорически 
противопоказаны часто назначаемые инфекционистами препараты магния, 
миорелаксанты, нейролептики, транквилизаторы, мочегонные, аминоглико-
зиды, фторхинолоны, тетрациклин, производные хинина. Учитывая частоту 
встречаемости генерализованной миастении и сложность дифференциальной 
диагностики с неотложными состояниями при инфекционной патологии, ин-
фекционистам необходимо достаточно хорошо ориентироваться в этой тяже-
лой аутоиммунной патологии.  
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О СИТУАЦИИ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРЬЮ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЮФО И СКФО 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, 
Центр гигиены и эпидемиологии Ростовской области, г. Ростов-на-Дону 

С мая 2011 года до настоящего времени отмечается осложнение эпидси-
туации по кори на юге России, заболеваемость регистрировались во всех 
субъектах ЮФО и СКФО. Наибольшее количество случаев зарегистрировано 
в 2014 году (2813 случаев, 124,9 на 1млн жителей). Удельный вес заболевших 
на юге составил 59,7% от общего количества заболевших в целом по Россий-
ской Федерации.  

В 2015 году заболеваемость снизилась в 14,9 раза (189 случаев; 8,4 на 1 
млн жителей). Наибольшее распространение корь получила на территории 
РСО-Алания (29,9), Чеченской республики (28,7), Ставропольского края 
(26,2). Несмотря на то, что заболеваемость значительно ниже, чем в прошлом 
году случаи кори регистрировались на всех территориях ЮФО и СКФО, за 
исключением КЧР. 

Изначально инфекция получила распространение в связи с поздней ди-
агностикой и недостаточной настороженностью медицинских работников в 
отношении кори. Несмотря на приобретенный опыт, по-прежнему страдает 
диагностика. В ходе активного эпиднадзора случаи заболевания в 2013-2015 
годах были выявлены при обследовании больных с диагнозами «ОРВИ», 
«сыпь (экзантема) неясного генеза», «аллергодерматозы», «энтеровирусная 
инфекция», «скарлатина», «аденовирусная инфекция», «ветряная оспа», ПВ 
В19 инфекция и др. 

Распространению кори в последние годы способствовала миграция на-
селения, в т.ч. кочующего цыганского населения; наличие неиммунных лиц.  

При анализе возрастного состава заболевших установлено, что корью 
преимущественно страдают дети первых 2-х лет жизни и взрослое население. 
Среди заболевших 48,2% приходится на взрослое население, 51,8% – на дет-
ское, в т.ч.10,1% – детей до 1 года, 15,9% – детей в возрасте 1-2 года, 10,6% – 
детей 3-6 лет, 11,1% – детей 7-14 лет, 4,2% – подростков 15-17 лет.  

В эпидпроцесс были вовлечены различные социальные группы населе-
ния: учащиеся, медицинские работники, неорганизованное и организованное 
детское население, прочие группы населения.  

У взрослых случаи кори регистрировались преимущественно среди не-
работающего населения (50,3%). Обращает на себя внимание факт включе-
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ния в эпидпроцесс медицинских работников (в 2015 г. – Ставропольский и 
Краснодарский края). Кроме этого, регистрировалась корь среди студентов 
(республики Дагестан, Калмыкия, РСО-Алания, Ставропольский край). Реги-
стрировались случаи кори среди военнослужащих, в т.ч. МВД; отмечалась 
регистрация кори среди цыганского мигрирующего населения (в 2015году – 
Ставропольский край и Волгоградская область) 2.  

Из числа заболевших в 58,6% случаев лица не были привиты против ко-
ри (в том числе дети в возрасте до 1 года) или не имели сведений о привив-
ках или перенесенном заболевании в анамнезе, 13,3% – только вакцинирова-
ны, 27,6% – документально дважды привиты против кори. 

На территориях, регистрировались случаи внутрибольничного распро-
странения кори. В 2015 году зарегистрировано 3 очага кори с числом постра-
давших 7 человек, в т.ч. 1 очагов с 5 пострадавшими по КБР.  

Большое количество заболевших с неустановленным источником инфи-
цирования не исключает среди них возможного неустановленного инфици-
рования в ЛПО. 

По результатам проведенного генотипирования на территориях регист-
рация кори в 2015 году связана с различными подтипами вируса D8 (генети-
ческие линии Frankfurt Main.DEU; Republic of Komi; Villupuram.IND; Chui); 
вирусом Н1НК12 (3).  

На всех территориях в очагах осуществлялся комплекс противоэпиде-
мических мер, проводились адекватные организационные мероприятия.  

Для стабилизации ситуации и поддержания эпидблагополучия населе-
ния по кори необходима скоординированная работа всех служб, ведомств, 
организаций и др., в первую очередь с различными конфессиями, труднодос-
тупными слоями населения, в том числе по вопросам приверженности вакци-
нопрофилактике. Требуется активное выявление неиммунных лиц и проведе-
ние подчищающей иммунизации, в первую очередь среди лиц, относящихся 
к группам высокого риска инфицирования.  
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Ковалев Е.В., Ненадская С.А., Слись С.С., Леоненко Н.В. 

О ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ ЗА ХОЛЕРОЙ В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону 

Эпидемиологическая ситуация в мире по инфекциям, требующим про-
ведения мероприятий по санитарной охране территории, остается напряжен-
ной, в результате занос холеры на территорию Ростовской области, вполне 
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реален, и существует опасность распространения этого заболевания при ве-
дущем значении водного фактора передачи [1]. 

За период 1996-2015 гг. случаев заболевания холерой или вибрионоси-
тельства на территории Ростовской области не зарегистрировано. Последний 
случай заболевания холерой, вызванный токсигенным штаммом холерного 
вибриона, был зарегистрирован в 1995 г. в г. Ростове-на-Дону. Кроме этого в 
2005 г. – в г. Каменске-Шахтинском и Каменском районе (п. Чистоозерный) 
от 2-х больных ОКИ и 30-ти носителей были изолированы неэпидемические, 
нетоксигенные гемолизположительные штаммы холерных вибрионов О1 
эльтор сероваров Ogava (31) и Inaba (1). Завоз инфекции произошел из Тад-
жикистана [2]. 

Ростовская область относится к территории первого типа эпидемических 
проявлений холеры. Мероприятия проводятся комплексно всеми службами и 
референс-центром по холере – ФКУЗ «Ростовский научно-исследовательский 
противочумный институт Роспотребнадзора» (далее – РостНИПЧИ). 

Откорректирован 25.02.2015 комплексный план противохолерных меро-
приятий на территории Ростовской области на период 2013-2017 годы (ут-
вержденный 22.02.2013 Руководителем Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области – М.Ю. Соловьевым). Переутверждены составы, струк-
тура и функции городских и районных медицинских штабов на случай выяв-
ления особо опасных инфекционных заболеваний, оперативные планы про-
ведения противоэпидемических мероприятий при выделении из объектов ок-
ружающей среды токсигенных холерных вибрионов О1 или О139 групп и 
проведения первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении 
больного (трупа) с подозрением на холеру на территории области. 

Вопросы готовности заинтересованных служб и ведомств к проведению 
комплекса мероприятий ежегодно заслушиваются, на заседаниях комиссии 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
при Правительстве Ростовской области, в том числе в 2015 году «О меро-
приятиях по санитарной охране территорий от заноса и распространения ин-
фекций, требующих проведения мероприятий по санитарной охране террито-
рии» (протокол №2 от 15.04.2015), аналогичные комиссии проведены во всех 
территориальных округах.  

Ежегодно Управлением с мая по сентябрь организуется (в рамках Госу-
дарственного заказа) мониторинг воды открытых водоемов за циркуляцией 
холерных вибрионов в зонах санитарной охраны водных объектов из 153 ос-
новных и 13 дополнительных точек, силами ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии», а также из определенных 8 точек РостНИПЧИ, 4 ФКУЗ «Северо-
Кавказская противочумная станция», 5 – СЭО СКВО. Дополнительно опре-
делено 13 точек для отбора проб воды из Азовского моря, акватории грани-
чащей с Украиной, также в районе 3 детских оздоровительных лагерей реки 
Калитва. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» при 
проведении лабораторных исследований проб воды на вибриофлору, ото-
бранных из поверхностных водоемов относящихся к территориям I типа эпи-
демических проявлений холеры, с 05.05.2015 – 28.09.2015 отобрано 3 613 
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проб (7 226 исследования), из которых в 17,0% выявлены Vibrio cholerae non 
O1, non O139. 

Кроме того, из объектов окружающей среды лабораторией ФКУЗ «Севе-
ро-Кавказская противочумная станция» из проб воды поверхностных водо-
ёмов г. Ростова-на-Дону выделено 2 штамма холерных вибрионов, которые 
подтверждены ФКУЗ РостНИПЧИ Роспотребнадзора, идентифицированы 
как атоксигенные штаммы Vibrio cholerae О1 eltor Ogava из стационарных 
точек №3 (г. Ростов-на-Дону, река Темерник (мост Текучева) и №4 (г. Рос-
тов-на-Дону, река Дон, у железнодорожного моста) – дата забора – 
01.06.2015. Лабораторией ФКУЗ РостНИПЧИ Роспотребнадзора выделена 
атоксигенная культура из стационарной точки №1 (г. Ростов-на-Дону, река 
Дон, правый берег, у Державинского спуска, место сброса аварийных стоков) 
Vibrio cholerae О1 eltor Ogava №90 (дата забора – 20.07.2015).  

Управлением принимались меры оперативного реагирования по поиску 
источников контаминации водоемов согласно СП 3.1.1.2521-09 «Профилак-
тика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой 
на территории Российской Федерации».  

Все специалисты со средним медицинским образованием проходят обу-
чение на семинарах, на очно-заочных циклах, проводимых совместно со спе-
циалистами ФКУЗ РостНИПЧИ Роспотребнадзора на базе ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в РО». 

Управлением совместно с МЗРО, ФКУЗ РостНИПЧИ Роспотребнадзора 
и ГБОУ ВПО Ростовским государственным медицинским университетом 
проведены областные и кустовые семинары-совещания (04.03.2015, 
11.03.2015 и 18.03.2015) со специалистами территориальных отделов Управ-
ления, филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской об-
ласти» и медицинскими работниками ЛПО (в том числе ССП) по вопросам: 
«Профилактика инфекционных заболеваний и «сигнальные признаки» особо-
опасных болезней и другие актуальные инфекции, требующие проведения 
мероприятий по санитарной охране территории». 

В Ростовской области реализуются и другие составляющие эпиднадзора 
за холерой, что позволяет своевременно реагировать на изменения эпидси-
туации и принимать обоснованные управленческие решения. 
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Ковалевская О.И., Жукова Л.И., Ванюков А.А. 

ПРИОБРЕТЕННАЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ГБУЗ «СКИБ» г. КРАСНОДАРА 

ЗА ПЕРИОД 2011-2015 гг. 

Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

В период 2011-2015 гг. в условиях стационара ГБУЗ «СКИБ» г. Красно-
дара было обследовано и пролечено 139 человек с диагнозом «Цитомегало-
вирусная инфекция». Мужчин – 89 чел. (64%), женщин – 50 чел. (36%), из 
них беременных – 2 чел. (4%). Возраст больных варьировал от 18 до 69 лет, 
но превалировала возрастная категория 20-39 лет – 105 чел. (75,5%). Сроки 
госпитализации больных со дня заболевания: до 10-го дня болезни – 27 чел. 
(19,4%), до 20 дня – 40 чел. (28,8%), свыше 20 дней – 72 чел. (51,8%). Таким 
образом, имела место поздняя обращаемость пациентов за специализирован-
ной помощью.  

При направлении в ГБУЗ «СКИБ» имело место расхождение диагноза в 
40 случаях (28,8%). Диагнозы расхождения: ЛНЭ – 24 случая (60%), ОРИ – 
10 случаев (25%), ОВГ не уточненной этиологии – 2 случая (5%), БКИ – 1 
(2,5%), ХГ – 1 (2,5%), лептоспироз – 1 (2,5%), инфекционный мононуклеоз – 
1 (2,5%).  

Расхождения диагноза между приемным отделением и окончательным 
составило 98 случаев (70,5%): ЛНЭ – 42 (42,9%), пневмония – 22 (22,4%), 
ОРИ – 13 (13,3%), инфекционный мононуклеоз – 5 (5,1%), ОВГ – 3 (3,06%), 
острый лимфаденит не уточненный – 3 (3,06%), острый бронхит – 3 (3,06%), 
менингит – 2 (2,04%), БКИ – 1 (1,02%), лептоспироз – 1 (1,02%), ХГ – 1 
(1,02%), жирардиаз – 1 (1,02%), субфебрилитет неясной этиологии – 1 
(1,02%).  

По форме заболевание разделялось на приобретенную острую ЦМВИ, 
реактивацию хронической ЦМВИ, латентную ЦМВИ. Острых форм первич-
ной ЦМВИ диагностировано 88 случаев (63,3%), реактивации – в 21 случае 
(15,1%), латентных форм – в 30 случаях (21,6%).  

По тяжести течения заболевание протекало (в случаях острой инфекции 
и реактивации – 109 чел.) в: среднетяжелой форме у 104 чел. (95,4%), в тяже-
лой форме у 5 чел. (4,6%). Реактивация ЦМВИ на фоне ВИЧ – инфекции на-
блюдалась у 11 чел. (52,4%), у 6-ти из них протекала в тяжелой форме с раз-
витием менингоэнцефалита (4 случая) и двухсторонней пневмонии (3 слу-
чая); на фоне иммуносупрессивной терапии – в 3-х (14,3%) случаях (2 случая 
на фоне приема цитостатиков по поводу хронического гломерулонефрита с 
трансплантацией почки; 1 случай на фоне приема ГКС по поводу саркомы 
Капоши). В остальных случаях (7 чел. – 33,3%) реактивация приобретенной 
ЦМВИ протекала у иммунонескомпроментированных лиц.  

Отмечались следующие клинические проявления острой и реактивации 
хронической приобретенной ЦМВИ: лихорадка – 102 случая (93,6%), катар 
верхних дыхательных путей – 15 случаев (13,8%), явления острого бронхи-
та – 7 сл. (6,4%), физикальные и рентгенологические проявления пневмо-
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нии – 23 сл. (21,1%), гепатит (наличие гепато (сплено)мегалии, повышения 
уровня АЛТ (от 3-х до 12-ти норм), АСТ – 74 сл. (67,9%), реактивный пан-
креатит с повышением уровня амилазы в моче/ крови – 6 сл. (5,5%). 

Диагноз «Приобретенная острая цитомегаловирусная инфекция», «При-
обретенная ЦМВИ в стадии реактивации» основывался на клинических и ла-
бораторных данных (ОАК, БАК, ИФА CMV IgM, IgG с определением IA, 
ПЦР-диагностики крови (реже мочи, слюны, СМЖ) на обнаружение DNA 
CMV). Так же применялись рентгенография ОГК и УЗИ ОБП.  

При остром течении заболевания в ИФА сыворотки крови определялись 
только ат CMV IgM c высоким коэффициентом позитивности (КП), или в со-
четании с ат CMV IgG с низким КП и низкой (или не определяемой) авидно-
стью; в ПЦР крови обнаруживалась ДНК CMV. При реактивации обнаружи-
вали антитела CMV IgG c высоким коэффициентом позитивности и высокой 
авидностью, но с наличием ат CMV IgM с низким КП и/или ДНК CMV в 
крови (и/или в моче, СМЖ). 

Латентная форма приобретенной ЦМВИ выявлялась, как правило, при 
обследовании по поводу длительного низкого субфибрилитета. При исследо-
вании сыворотки крови в ИФА обнаруживались только ат CMV IgG c высо-
ким коэффициентом позитивности и высокой авидностью, ДНК CMV в кро-
ви/ моче отсутствовала.  

В случаях острой ЦМВИ или реактивации хронической проводилось 
комплексное лечение, включающее этиотропную, иммуномодулирующую, 
дезинтоксикационную, гепатопротективную терапию. Специфическую (этио-
тропную) терапию ганцикловиром (цимевен) получали 61 человек (56%); 
ацикловир (в/в в суточной дозе 2250 гр., внутрь в суточной дозе 4 гр.) приме-
нялся у 16 чел. (14,7%). С иммуномодулирующей целью применялись препа-
раты: виферон (16 сл.), циклоферон (71 сл.), амиксин (3 сл.), иммуноглобу-
лин человека нормальный (6 сл.). В 31 случае проведения специфической 
этиотропной и/или иммуномодулирующей терапии не требовалось. Больные 
с латентной формой в проведении специфического лечения не нуждалась.  
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Ковтун Э.А., Ермашова Н.В. 

ПРОБЛЕМА ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» в 
КРАСНОДАРЕ 

Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

Хронический вирусный гепатит В (ХВГ В) остается актуальной пробле-
мой современности, так как клинические формы заболевания не имеют ярко 
выраженного характера проявлений, а число вирусоносителей, имеющих 
тенденции к росту, составляют основную структуру патологии. С учетом ста-
тистических данных, маркеры перенесенного заболевания регистрируются у 
1/ 3 населения Земли и 350 млн человек инфицированы вирусом гепатита 
«В» с различными формами заболевания от латентных с низким уровнем ви-
ремии, до активных форм с высокой виремией и неблагоприятным прогно-
зом. 

По данным ГБУЗ «СКИБ» за пятилетний период с 2010 по 2014г, число 
обратившихся в ЛДО увеличилось с 726 человек в 2010г до 856 человек в 
2014г (на 15%). Всего в ЛДО осмотрено 3868 больных.  

Нами был проведен выборочно анализ 1777 амбулаторных карт (45, 9%): 
328 карт – 2010г, 267 карт – 2011г, 296 карт – 2012г, 241 карта – 2013г, 645 
карт 2014г. В структуре заболевания преобладали женщины. В 2010г их доля 
составила 60,4% (198 человек из 328), в 2011г – 62,2% (166 человек из 267), в 
2012г- 58,3% (173 пациента из 298), в 2013г – 58,1% (198 человек из 241, а в 
2014г число обратившихся женщин снизилось до 48,4% – 312 из 645 боль-
ных. В возрастном составе превалирует группа до 30 лет – 35,3%. Однако, 
наметилась тенденция в увеличении лиц молодого возраста в возрасте до 20 
лет с 2,6% – 7 больных в 2011г до 5,7% – 37 в 2014г. В группах от 40 лет и 
старше количество обратившихся снижается в каждой возрастной категории 
от 30% до 8,2% относительно пропорционально. Хотя в 2011 г. в группе 
старше 60 лет наблюдалось повышение больных до 6,4% до 13,5%. Доля лиц 
городского населения преобладала до 2014г (57-64,4%), а в 2014г увеличи-
лось количество сельских жителей – 51,3%. Микст-гепатиты В+С состави-
ли – 3% (46 человек), В+Д – 0,75% (17 человек), В+G – 0,1% – 1 больной. 

Скрининговое обследование проведено всем пациентам. HBsAg выявлен 
в 100% случаев. Уровень HBeAg позитивных пациентов колеблется от 0,6% 
до 5,3%. Самый низкий показатель зарегистрирован в 2014г 4 человека – 
0,6% и наиболее высокий в 2012г 5,3% – 16 человек. Количество пациентов, 
обследованных методом ПЦР возросло с 66,4% в 2010г до 89,8% в 2014г. 
Увеличилось число пациентов к 2014г. с исследованием уровня виремии 
(1,4% в 2010г, 45% в 2011г, 61,6% в 2012г, 81,3% в 2013г и 73,5% в 2014г). 
Интегративные формы составили 7,9%. 

Противовирусное лечение получают 81 человек. Из них ПЕГ ИФН-3 
больных с mixt- гепатитами В+Д, остальные пациенты аналоги нуклеозидов – 
энтекавир, тенофовир, ламивудин. 

Таким образом, с учетом наметившейся тенденции к увеличению моло-
дого состава больных с хроническим вирусным гепатитом В до 20 лет в 
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структуре ХВГ «В», существует необходимость преемственности с поликли-
никами города. Все пациенты молодого возраста должны в обязательном по-
рядке проходить дообследование и наблюдение в ГБУЗ «СКИБ». Расширить 
обследование пациентов с определением уровня виремии для определения 
показаний к назначению противовирусного лечения в группах молодого воз-
раста. 
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Колесникова А.Г., Колесников Н.Е., Остренко В.В. 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРИМЕНЕНИИ 
ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
г. Донецк 

Актуальность темы. Возрастающий интерес к препаратам растительного 
происхождения объясняется тем, что они, во-первых, являются безвредными 
для организма, и это позволяет применять их при хронических заболеваниях 
в течение длительного времени, во-вторых, многие фитохимические препа-
раты представляют собой сложные нативные смеси биологически активных 
веществ, которые в комплексе приобретают особенно выраженное действие, 
в то время как отдельные составные части оказываются неэффективными или 
малоэффективными, в третьих, многие природные соединения – карденоли-
ды, алкалоиды, флавоноидные гликозиды и другие, несмотря на высокий 
уровень развития органической химии, промышленным синтезом получить 
пока не представляется возможным, и растения являются единственными ис-
точниками их получения [1, 2]. Кроме того, фитохимические препараты, как 
правило, менее аллергены, чем синтетические, что является чрезвычайно 
важным в связи с широкой распространенностью лекарственной аллергии. 
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Вместе с тем, растительные препараты не лишены определенных недостат-
ков, главными из которых являются сложность установления постоянного 
состава и затруднения в определении фармакологических показателей [1, 3].  

Авторами разработан и практически осуществлен оригинальный способ 
получения биологически активных комплексов (БАК) из лекарственных рас-
тений, обладающих антимикробным и иммуномодулирующими свойствами 
(а.с.№919184). 

Изучалось влияние БАК на неспецифические факторы иммунитета по 
уровню изменения лизоцима в сыворотке крови. Полученные данные свиде-
тельствуют, что достоверно значимое увеличение уровня лизоцима отмеча-
лось на 21-й и 28-й дни после введения коры дуба (КД) в дозе 48 мкг, травы 
зверобоя (ТЗ) – в дозах 48-240 мкг, сосновых почек (СП) – 48-1200 мкг. В по-
следующем уровень лизоцима снижался до исходных цифр.  

При увеличении дозы препаратов (суммарно на 3 дня КД и ТЗ – 3600 
мкг, СП – 720 мкг) в ряде случаев пик уровня лизоцима сдвигался на более 
ранний срок (7 дней). 

Антимикробная активность БАК КД, ТЗ, СП в условиях целостного ор-
ганизма была изучена в опытах по заражению вирулентными культурами зо-
лотистого стафилококка (штамм 1986) и коклюшными микробами (штамм 
18323).  

Животные (мыши), получавшие однократно перорально изучаемые БАК 
в дозах от 48 до 1200 мкг за сутки до заражения культурой золотистого ста-
филококка, оказались незащищенными заражающей культурой. LD50 в 
опытных группах не отличалась от контрольной.  

У животных, зараженных стафилококком через 21 день после введения 
им БАК – 48 мкг КД, 1200 мкг СП и ТЗ, выявлено значимое по сравнению с 
контролем повышение LD50 заражающей культуры.  

В опытах заражения вирулентной коклюшной культурой через 21 день 
оказались защищенными животные, получавшие 48 мкг КД и 1200 мкг СП и 
ТЗ.  

БАК КД, СП, ТЗ подавляли рост следующих микроорганизмов: 
Staphylococcus aureus Wood 46, Staphylococcus aureus 209-P, Staphylococcus 
aureus IIB 259 10/ 1987, Escherichia coli OIII Stoke W, Escherichia coli 055:K 59 
(Su 3912/ 41), Escherichia coli 262, Escherichia coli 055-345, Escherichia coli 
0142-438, Escherichia coli 075-29, Shigella flexneri 6-280, Shigella Sonnei 106, 
Shigella flexneri 1B-55K, Salmonella millesi 519K группа R, Corynobacterium 
diphteroides, Corynonbacterium diphteriae. Активность БАК зависела от кон-
центрации и времени контакта с тест-культурой.  

Полученные БАК относятся к веществам, влияющим на клеточные мем-
браны и обладающие детергенным действием.  

Механизм действия БАК на клетки крови связан с блокированием 
Na+K+ АТФ-азы и Ca2+ АТФ-азы митохондрий.  

Выводы:  
1. Разработанные БАК не теряют активности при длительном хранении, 

водорастворимы и удобны для точной дозировки.  
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2. Разработанные комплексы применения указывают на необходимость 
предварительного приема БАК не менее чем 7-21 день при повышенном рис-
ке заражения вышеописанного спектра микробного воздействия.  

3. Увеличение дозы для БАК КД и ТЗ до 3600 мкг и СП до 720 мкг по-
зволяет сдвинуть сроки иммуномодулирующего действия в 3 раза.  
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Колоколов В.А., Назарочкина О.В., Ратьева И.А. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГРИППА У ДЕТЕЙ В 
АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНЕ В ПЕРИОД 2015-2016 гг. 

Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 

Грипп – острое инфекционное заболевание, проявляющееся выраженной 
интоксикацией, лихорадкой и умеренным катаральным синдромом. Почти 
ежегодно грипп вызывает эпидемии с большим вовлечением в эпидемиче-
ский процесс людей.  

Особенностью вирусов гриппа является изменчивость поверхностных 
антигенов. Образование нового варианта вируса происходит каждые три года 
и приводит к возникновению эпидемии. Наиболее массовые эпидемии с тя-
желым течением заболевания вызываются типом А. Примером может являть-
ся тяжелая пандемия гриппа Н1N1 в 1919 и 1957 годах. В 1957 году про-
изошла смена подтипа вируса А Н1N1 на Н2N2 что привело к тяжелой пан-
демии. В 1968 году произошла смена на Н3N2, что тоже вызвало пандемию. 
В 1977 году вновь появился подтип Н1N1. Пандемия охватила детей и моло-
дых людей, родившихся после 1957 года. С 1972 года подтипы Н1N1 и Н3N2 
циркулируют одновременно, вызывая эпидемии различной степени тяжести.  

Первый признак эпидемии гриппа – это рост заболеваемости ОРЗ у де-
тей. Факторы, определяющие начало и конец эпидемии, до конца не ясны. 
Количество больных и тяжесть заболевания зависит от уровня иммунитета 
населения. Число осложнений и смертность при гриппе остаются существен-
ными. 

Цель исследования: 
Проанализировать клинические особенности течения гриппа у детей в 

эпидемический сезон 2015-2016 гг., определить оптимальные подходы к ле-
чению.  

Были проанализированы 52 истории болезни больных гриппом, выбран-
ных методом случайной выборки. Больные находились на лечении в отделе-
ниях областной инфекционной клинической больницы г. Астрахани в период 
с октября по март 2015-2016 гг. По возрасту больные распределялись: до 1 
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года – 4 детей (7,6%), 1-3 лет – 6 (11,5%), 3-7 лет – 18 (34,6%), 7-10 лет – 10 
больных (19,2%), 10-15 лет – 14 человек (27%). Преобладали дети старше 3-х 
лет (80%). Диагноз грипп выставлялся с учетом клинико-
эпидемиологических и лабораторных данных. Направительный диагноз 
грипп был выставлен 14 больным (27%).  

Клинически диагноз был выставлен 15 (28,8%) больным, в остальных 
случаях подтвержден методами ПЦР, ИФА. Грипп А (Н1N1) лабораторно 
диагностирован у 21 больного (40%), Н2N2 у 14 (26,9%), грипп В у 2 (4%) 
больных.  

На 1-2 день заболевания в стационар поступило 10 (25%) больных, ос-
тальные (75%) на 3-5 дни. В ранние сроки поступали преимущественно дети 
первых лет жизни.  

По степени тяжести больные распределялись следующим образом: лег-
кая степень – у 9 больных (17%), среднетяжелая у 22 (42%), тяжелая у 21 
(41%). Преобладали среднетяжелые и тяжелые формы заболевания – 83%. У 
34 (65%) больных грипп протекал с осложнениями: (бронхит, отит, синусит, 
пневмония).  

Оказание медицинской помощи в стационаре проводилось с момента 
поступления с учетом степени тяжести, возраста, наличием осложнений и 
сопутствующих хронических заболеваний. Больные получали этиотропную 
противовирусную терапию (ремантадин, альгирем, арбидол, амиксин, донор-
ский иммуноглобулин), дезинтоксикационную терапию (обильное питье, па-
рентеральное введение инфузионных растворов по показаниям), антибакте-
риальную терапию при наличии осложнений, а также по показаниям, с уче-
том сроков поступления, степени тяжести и возраста больных.  

Лечение больных тяжелой формой с признаками дыхательной недоста-
точности наряду с назначением противовирусных препаратов, антибиотиков, 
посиндромной терапии проводилось с назначением адекватной респиратор-
ной поддержки (ингаляция кислородом, неинвазивная вентиляция легких и 
искусственная вентиляция). Перевод в другие стационары, для дальнейшего 
лечения, проводился по окончанию сроков изоляции.  

Выводы:  
1. Заболеваемость гриппом в период 2015-2016 гг. характеризовалась 

преимущественным вовлечением в эпидемический процесс детей старше 3 
лет, что, вероятно, определялось высоким риском инфицирования при нахо-
ждении в детских коллективах (детские сады и школы).  

2. Этиологическая структура среди госпитализированных больных 
гриппом детей характеризовалась преобладанием вируса гриппа А N1H1. 

3. Преобладали среднетяжелые и тяжелые формы гриппа, протекающие 
с высоким процентом бактериальными осложнений в ранние сроки заболева-
ния.  

4. Наиболее оптимальным подходом к лечению среднетяжелых и тяже-
лых форм гриппа у детей являлось назначение противовирусных препаратов 
в ранние сроки в комбинации с антибактериальными средствами. 
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Котова Н.В., Городин В.Н., Авдеева М.Г., 
Колесникова Н.В., Полянский А.В. 

ДЕФЕКТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ «С» КАК ПРЕДИКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Специализированная клиническая инфекционная больница 
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Наличие хронического воспалительного инфекционного процесса ви-
русной этиологии обусловливает определенные стойкие изменения в функ-
ционировании иммунной системы, которые находят отражение в иммунном 
статусе, тем самым создавая иммунологический профиль, характерный для 
хронических вирусных гепатитов. Для большинства больных хроническим 
вирусным гепатитом «С» (ХВГ «С») характерно наличие в иммунологиче-
ском профиле инфекционного синдрома вирусной этиологии (относительный 
или абсолютный лимфоцитоз с преобладанием СD3- лимфоцитов, при нор-
мальном или повышенном содержании CD8- лимфоцитов, снижение или дос-
товерное повышение иммунорегуляторного индекса CD4/CD8; гиперимму-
ноглобулинемия G при вариабельном уровне иммуноглобулинов М, в зави-
симости от степени активности гепатита и сохранности белковосинтетиче-
ской функции печени), депрессией гуморального звена иммунитета (досто-
верное снижение или повышение числа В-лимфоцитов (CD19) при наличии 
гипоиммуноглобулинемии или гипериммуноглобулинемии А), а также сни-
жение фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов. 

Цель исследования: выявление зависимости между наличием хрониче-
ского инфекционного синдрома вирусной этиологии в сочетании с дефекта-
ми гуморального ответа и депрессией фагоцитоза по данным исследований 
иммунного статуса, а также возможности практического использования вы-
явленных особенностей иммунологического профиля для оптимизации так-
тики ведения больных ХВГ «С». 

Проанализировано 129 результатов стандартных исследований иммун-
ного статуса больных ХВГ «С» умеренной и выраженной степеней активно-
сти, которым ранее не проводилась этиотропная и иммунокорригирующая 
терапия; в 6 исследованиях иммунограмма оказалась без изменений, по 112 
результатам (86,8%) был выявлен инфекционный синдром вирусной этиоло-
гии, в 98 случаях (75,9%) выявлены гипо- или гипериммуноглобулинемии А, 
в 87 случаях снижено содержание CD19 (В-лимфоцитов), и в 123 результатах 
(95,3%) выявилась недостаточность фагоцитоза, причем лишь в 11 случаях 
она была изолированной, в остальных – в сочетании с инфекционным син-
дромом вирусной этиологии и депрессией гуморального ответа. при прове-
дении углубленного опроса больных по клиническим жалобам, у 30 (23,3%) 
выявлен диспепсический синдром (запоры, диарея), у 15 (20%) имеются ве-
рифицированные кожные заболевания (экзема, ксероз, разноцветный лишай). 
В общей сложности, у почти 90% пациентов с ХВГ С имелись те или иные 
признаки дефектов местного иммунитета кожи и слизистых оболочек 
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(склонность к гнойничковым поражениям кожи, угревой болезни), вирусным 
поражениям кожи (рецидивирующие стоматиты, простой герпес с рецидиви-
рующим течением). 

Депрессия гуморального звена иммунитета у больных с ХВГ С может 
быть как на клеточном уровне (недостаток В-лимфоцитов), так и функцио-
нальной – за счет недостаточности синтеза иммуноглобулина А, который, в 
свою очередь, является основным барьерным фактором иммунитета кожи и 
слизистых оболочек. Функциональная депрессия фагоцитоза у больных ХВГ 
«С» может быть обусловлена либо недостаточностью специфических медиа-
торов, интенсивно расходующихся в реализации непрерывного противови-
русного ответа, либо снижением сенситивности рецепторного аппарата фа-
гоцитов вследствие постоянного высокого фонового уровня медиаторов вос-
палительного процесса, поддерживаемого хроническим вирусным инфекци-
онным синдромом. 

Таким образом, недостаточность антибактериальной резистентности в 
сочетании с дефектом иммунитета кожи и слизистых оболочек является ха-
рактерной особенностью иммунологического профиля больных ХВГ «С» и, 
учитывая наличие корреляции с инфекционным синдромом вирусной этио-
логии, эти дефекты носят, в основном, компенсаторный характер. 

В клиническом плане именно эти особенности иммунологического про-
филя больных ХВГ «С» обусловливают склонность к различным заболевани-
ям кожи и слизистых оболочек, зачастую с развитием бактериального или 
вирусного инфекционного процесса как сопутствующего или осложняющего 
течение основного заболевания.  

Проведение плановой селективной иммунокоррекции в соответствии с 
иммунологическими дефектами по исследованию иммунного статуса, может 
послужить патогенетически обоснованной тактикой ведения больных с ХВГ 
«С», не только в плане компенсации дефектов иммунного ответа, но и в пла-
не улучшения качества жизни таких больных за счет предотвращения при-
соединения фоновой патологии и оптимизации иммунологического фона ос-
новного заболевания. 
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Кубрак Д.Н., Акинфиев И.Б., Шестакова И.В., Балмасова И.П. 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОЦЕНКИ РИСКА ЛЕТАЛЬНЫХ 
ИСХОДОВ ПРИ КОИНФЕКЦИЯХ, ВЫЗВАННЫХ ГНОЕРОДНЫМИ 

БАКТЕРИЯМИ, У БОЛЬНЫХ ВИЧ/СПИД 

Инфекционная клиническая больница №2, Московский городской центр 
профилактики и борьбы со СПИД, 

Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова, 

Лаборатория патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний 
НИМСИ МГМСУ, г. Москва 

Особенности этиологической структуры бактериальных коинфекций с 
летальным исходом у больных ВИЧ/СПИД исследовались путем сопоставле-
ния данных о причинных микроорганизмах в основной группе с летальным 
характером заболевания (254 больных) и в группе сравнения из 72 пациентов, 
у которых наблюдаемый эпизод развития бактериальных инфекций не закан-
чивался летально. В анализируемых группах определялось количество боль-
ных ВИЧ/ СПИД с бактериальной моноинфекцией и инфекционным процес-
сом, вызванным ассоциацией бактерий с другими категориями микроорга-
низмов – грибами, простейшими, вирусами. Было установлено, что бактери-
альные моноинфекции в группе больных ВИЧ/СПИД с летальным исходом 
встречаются в 2 раза чаще, чем в группе выживания. Бактериально-грибковая 
коинфекция, наоборот, в 1,5 раза чаще регистрируется в группе выживания, а 
бактериально-протозойный инфекционный процесс еще более благоприятен 
и в 2,8 раза отмечается с большей частотой у выживших больных. Бактери-
ально-вирусная инфекция создает наибольшую угрозу для жизни больных 
ВИЧ/СПИД, поскольку определяется примерно у половины пациентов груп-
пы с летальным исходом – это в 1,8 раза чаще, чем в группе выживания. По-
казано также, что как в группе выживания, так и в группе с летальным исхо-
дом у больных ВИЧ-инфекцией чаще всего регистрируются грамположи-
тельные бактериальные ассоцианты. Доля таких инфекционных процессов 
достоверно ниже только у пациентов с бактериально-протозойными сопутст-
вующими заболеваниями, где на долю грамположительного этиологического 
фактора приходится примерно половина наблюдаемых случаев. Что касается 
грамотрицательных бактерий как возбудителей коинфекций у больных 
ВИЧ/СПИД, то они реже всего встречаются при бактериально-грибковых ас-
социациях с летальным исходом. Таким образом, этиологический фактор 
гнойных процессов, приводящих к летальным исходам у больных 
ВИЧ/СПИД, оказывает несомненное влияние на частоту последних. При 
этом группировка данных для дальнейшего анализа должна предусматривать 
как сочетание бактерий с представителями других таксономических групп 
микроорганизмов, так и характер самих гноеродных бактерий. 
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Курбангалиева А.Р., Куликова Л.Н., Шендо Г.А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРИРОДНОГО 
ОЧАГА КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области, г. Астрахань 

Одним из основных направлений современной эпидемиологической дея-
тельности является оценка состояния отдельных компонентов экосистем и 
соцэкосистемы в целом. Без оценки качества среды, в том числе с точки зре-
ния ее благоприятности для человека, невозможно принимать правильные 
управленческие и хозяйственные решения, планировать и проводить проти-
воэпидемические мероприятия. Необходимо также учитывать изменения, ко-
торые связаны не только с антропогенными воздействиями, но и с естествен-
ным ходом событий в биосфере [1]. 

Наиболее тяжело протекающим трансмиссивным заболеванием арбови-
русной этиологии на территории Астраханского региона является Крымская 
геморрагическая лихорадка (КГЛ), сохраняющая тенденцию к расширению 
ареала. На территории Астраханской области первые случаи КГЛ были рас-
познаны в 1953-1955 гг., впервые диагноз КГЛ был выставлен в 1953 г. С 
1953 по 1968 гг. клинико-эпидемиологический подобный диагноз был вы-
ставлен еще 212 больным. С 1962 г. в Астраханской области ежегодно реги-
стрируется значительное число случаев КГЛ: 1962 г. – 34, 1963 г. – 42, 
1966 г. – 49. С 1953 по 1962 гг. заболеваемость регистрируется только в дель-
товых районах, а с 1962 г. – и на территории Волго-Ахтубинской поймы. 
Наибольшее число случаев в те годы приходилось на Волго-Ахтубинскую 
пойму – 45,3% (96 наблюдений), на дельтовые районы – 32% (68 эпизодов). 
Наибольшее число случаев было выявлено в Харабалинском, Енотаевском и 
Камызякском районах, наименьшее (за указанный период) – в Черноярском 
районе (1 эпизод). Холодная зима 1968-1969 гг. привела к резкому снижению 
численности клещей и, соответственно, к снижению заболеваемости. С 1969 
по 1982 г. было учтено всего 5 эпизодов в Приволжском, Камызякском, Ли-
манском районах и в г. Астрахани. В последующие годы регистрировались 
единичные случаи заболевания, однако анализ архивных историй болезни 
позволил установить, что отдельные случаи заболевания и в этот период, не-
сомненно, имели место. Всего за 15 лет (1982-1996 гг.) было зарегистрирова-
но 16 наблюдений в четырех районах области (Наримановский, Камызяк-
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ский, Володарский и Красноярский) и г. Астрахани. В этот период регистри-
руются стабильно низкие показатели заболеваемости при незначительных ее 
колебаниях в разные годы. Если в период с 1996-2001 гг. заболеваемость ре-
гистрировалась в семи районах области и г. Астрахани, то начиная с 2002 г. в 
эпидемический процесс вовлечены уже все районы и г. Астрахань. За период 
с 2000 по 2015 г. зарегистрировано 147 эпизодов заболевания, летальность от 
данной инфекции составляет 8,2%. Ежегодно случаи КГЛ регистрируются в 
новых населенных пунктах, расширяется ареал инфекции [2, 3]. 

H. marginatum – доминирующий вид клеща, основной и единственный 
лабораторно подтвержденный переносчик КГЛ в области. Имеет широкое 
распространение на всей территории, но далеко не равномерно. Регистриру-
ется в дельтовых районах, где и отмечается повышенная заболеваемость. 
Массовый сбор клещей с крупного рогатого скота проводился еженедельно с 
10 контрольных животных во всех районах Астраханской области. Оценивая 
характер эпизоотических проявлений, следует сказать, что ежегодно эпизо-
отии КГЛ регистрируются на территории 6–7 районов области. Только в 2005 
г. возбудитель КГЛ был выявлен на 11 административных территориях. За-
болевания КГЛ начинают регистрироваться в апреле. В мае наблюдается рост 
числа больных по сравнению с апрелем (более чем в 8 раз). В июне число 
больных КГЛ еще более возрастает по сравнению с маем, в июле число забо-
левших этой инфекцией по сравнению с июнем резко снижается. Проведен-
ное эпидемиологическое районирование позволило выделить районы с высо-
ким риском инфицирования КГЛ – Камызякский, Красноярский и Приволж-
ский, со средним – Ахтубинский, Енотаевский, Икрянинский, Лиманский и 
Харабалинский, с низким – Черноярский и Володарский районы, а также го-
род Астрахань [4, 5]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ШЕСТИЛЕТНЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 
ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» 

Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1, 
г. Краснодар 

Введение: Краснодарский край в настоящее время занимает 22 место 
среди субъектов Российской Федерации по количеству ВИЧ-
инфицированных. На 31 декабря 2015 года, с момента начала регистрации 
случаев ВИЧ-инфекции в Краснодарском крае, всего выявлено более 17 000 
ВИЧ-инфицированных граждан Российской Федерации, 90% из которых – 
жители Краснодарского края. 

Особенностью эпидемии ВИЧ-инфекции в Краснодарском крае на со-
временном этапе является увеличение уровня заболеваемости ВИЧ-
инфекцией, не снижающиеся темпы прироста новых случаев заражения, рост 
смертности по причине прогрессирования ВИЧ-инфекции, активизация вы-
хода эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию.  

Цель исследования: изучить распространенность ВИЧ-инфекции среди 
больных, поступающих на лечение в ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» 

Материалы и методы исследования: исследование проводилось в ГБУЗ 
«НИИ-ККБ№1» в период с 2010 по 2015 гг. Было протестировано на ВИЧ 
100470 образцов плазмы крови больных. Образцы крови направлялись в 
ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края, где применялся иммуноферментный 
анализ (ИФА) с последующим подтверждением положительных результатов 
методом иммуноблотинга. Больные, сообщавшие во время госпитализации о 
наличии у них ВИЧ-инфекции, так же включены в исследование. 

Результаты и их обсуждение: За период с 2010 по 2015 гг. среди 100470 
образцов крови зафиксировано 321 положительных проб на ВИЧ, что состав-
ляет 0,32%. Всего за этот период было пролечено 355908 больных, количест-
во пациентов с ВИЧ составило 0,2%. Количество зарегистрированных ВИЧ-
инфицированных пациентов возросло в 6 раз, с 30 человек в 2010 г. (инт. пок. 
0,5 на 1000 обратившихся) до 204 в 2015 г. (инт. пок. 3 на 1000).  

Среди пациентов ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» диагноз «ВИЧ-инфекция» впер-
вые был установлен у 57%. У 43% обратившихся диагноз ВИЧ-инфекция был 
установлен ранее, из них максимальное количество имеет срок давности ус-
тановки диагноза в течение ближайшего года (52 человека, 21,5%). 

ВИЧ-инфицированных мужчин было в среднем в 1,63 раза больше чем 
женщин. Такое гендерное соотношение стабильно сохранялось в течение 
всего времени наблюдения.  

Наибольшее количество пациентов, обратившихся за медицинской по-
мощью, были в возрастном интервале 30-34 года. 

По профилю заболевания преобладают пациенты с хирургической пато-
логией. Наибольшее количество с нейрохирургической травмой (13,4%), па-
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циенты с хирургической патологией легких и средостения (11,5%), желудоч-
но-кишечного тракта (8,5%) и гинекологические больные (8%). Наименьшее 
количество составили терапевтические пациенты, за исключением больных с 
терапевтической патологией органов дыхания (7,6%, пневмония и интерсти-
циальные заболевания легких).  

Средняя продолжительность госпитализации ВИЧ-инфицированного со-
ставила 6,9 дней (минимальная – 1 день, максимальная – 73 дня). Наиболь-
шее количество пациентов были пролечены в сроки 3-4 дня (10% и 11,5% от 
общего количества пролеченных с ВИЧ-инфекцией соответственно). 

Оперативная активность в отношении ВИЧ-инфицированных пациентов 
составила 64,6%. 

Летальные исходы среди ВИЧ-инфицированных зарегистрированы в 
2014 г. – 3 случая и в 2015 г. – 2 случая. Летальность составила 0,8%. Причи-
нами летальных исходов послужили сочетанная травма в 2 случаях, терми-
нальная стадия цирроза печени в 2 случаях, и 1 случай – злокачественное но-
вообразование кишечника. 

Выводы: Частота выявления ВИЧ-инфекции в ГБУЗ «НИИ-ККБ№1» со-
ставляет 0,2%. В 56,7% случаев, диагноз «ВИЧ-инфекция» установлен впер-
вые. Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено при госпита-
лизации в отделения хирургического профиля. Преобладают ВИЧ-
инфицированные пациенты с нейрохирургической травмой, заболеваниями 
легких и средостения. Основная часть пациентов представлена лицами муж-
ского пола в возрастной категории 30-34 лет. Сроки госпитализации за пери-
од 2010-2015 годы остаются примерно на одинаковом уровне.  

Изложенное свидетельствует о высоком потенциале внутрибольничного 
и профессионального инфицирования, что делает необходимым повышение 
настороженности медицинского персонала и усиление профилактических и 
противоэпидемических мероприятий в отношении гемоконтактных инфек-
ций. 
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ГЕНОТИПИРОВАНИЕ АТОКСИГЕННЫХ ШТАММОВ ХОЛЕРНЫХ 
ВИБРИОНОВ О1 ЭЛЬ ТОР, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Россия не является эндемичной по холере территорией, в то же время 
выделение атоксигенных штаммов V. cholerae О1 в течение летнего периода 
из объектов окружающей среды подтверждает возможность вовлечения вод-
ных экосистем в эпидемиологический процесс, при заносе токсигенных 
штаммов с эндемичных по холере территорий [3]. В отсутствии основного 
фактора патогенности (холерогена) особое значение играет наличие у штам-
мов V. cholerae О1 генетических детерминант дополнительных токсинов, на-
бор которых варьирует от штамма к штамму [2]. В тоже время анализ биоло-
гических свойств атоксигенных культур холерных вибрионов поможет опре-
делить закономерности выделения штаммов на разных территориях РФ и 
разработать подходы к их изучению молекулярно-генетическими методами.  

Задачей настоящего исследования явилась разработка подхода к систе-
матизации ПЦР-генотипирования атоксигенных штаммов О1 серогруппы. 

Для изучения сходства и различия штаммов холерных вибрионов О1 в 
работе использованы 304 штамма, лишенных гена холерного токсина ctxAB, 
выделенных из объектов окружающей среды с 1991 по 2015 гг. на разных 
территориях РФ, в том числе с генетической характеристикой ctxA-tcpA+, 
которые выделялись на территориях Ростовской области (с 2002 по 2015гг. – 
18 штаммов), Республики Калмыкия (с 2003 по 2015 гг. – 38 штаммов) и Ха-
баровского края (в 2013г. – 2 штамма) [1]. 

Проведено ПЦР-генотипирование культур по наличию/ отсутствию 39 
генов, связанных с факторами патогенности, и установлена принадлежность 
к 66 генотипам. Нами была разработана экспериментальная программа, оп-
ределяющая целесообразность определения наличия/ отсутствия различных 
генов и их комбинаций для генотипирования, что позволило выделить штам-
мы с разными генотипами среди одинаковых по фенотипическому признаку. 
При проведении сравнительного анализа свойств штаммов V. сholerae О1 
Эль Тор с разным набором генетических детерминант дополнительных ток-
синов установлено, что типирование по 14 генам (rstA, rtxC, ACD-rtxA, ост-
рова VPI (tcpA), VPI-2 (int, nanH, vce), mshA, stn|sto, система секреции T3SS 
(vcsN2, vspD), T6SS (vasK, vgrG1, vgrG3) является оптимально достаточным 
для выявления различий между штаммами и позволило разделить 304 штам-
ма на 64 генотипа, объединенных в 10 кластеров (A – J).  

При анализе распределения выделенных культур по субъектам Россий-
ской Федерации было установлено, что наибольшее количество штаммов 
Vibrio cholerae O1 было изолировано на территории Республики Калмыкии, 
Ростовской области и Краснодарского края. На территории Республики Кал-
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мыкия выявлено 36 генотипов, при этом штаммы, входящие в генотип G9, 
были выделены в 2012 году – 2 штамма из реки Элистинка и пруда Колон-
ский; в 2014 году – 1 штамм из пруда Заячий и в 2015 году – 3 штамма в этом 
же водоеме, а с генотипом F14 изолировано 12 штаммов: в 2012 году из пру-
да Колонский – 4, из р. Элистинка – 7 штаммов и в 2013 году – 1 штамм из 
пруда Колонский. На основании изложенных данных можно предположить, 
что на территории Республики Калмыкия атоксигенные культуры холерных 
вибрионов О1 серогруппы могут переживать в водоемах более одного года. 
Холерные вибрионы, выделенные из водных объектов Ростовской области, 
отнесены к 19 генотипам, однако представители одного генотипа встречались 
на данной территории не более одного года. Большинство штаммов, выде-
ленных в Краснодарском крае, изолировано в 2015 году и относилось к од-
ному генотипу F14 (77 штаммов). 

Штаммы с генетической характеристикой ctxA-tcpA+ входили в основ-
ном в кластер А, F и C совместно с другими атоксигенными культурами 
ctxA-tcpA-. Кластеры В и I представлены только культурами ctxA-tcpA+ из 
водных объектов Республики Калмыкия и Ростовской области. Исходя из по-
лученных данных, можно предположить общность происхождения некото-
рых культур ctxA-tcpA+ и ctxA-tcpA-. Стоит отметить, что холерные вибрио-
ны О1 (ctxA-tcpA+), относящиеся к одному и тому же генотипу, не циркули-
ровали не на одной территории более одного года. 

В заключении следует отметить, что полученные данные позволяют нам 
ориентировочно предполагать, что атоксигенные штаммы холерных вибрио-
нов ctxA-tcpA- могут переживать в пресноводных водоемах на определенных 
территориях в течение определенного времени. Что касается холерных виб-
рионов О1 серогруппы ctxA-tcpA+, нельзя исключить возможность их завоз-
ного происхождения с эндемичных по холере территорий (больными, виб-
рионосителями) в любую часть России. 

Для отработки подходов к систематизации генотипов атоксигенных 
штаммов холерных вибрионов возможно использовать ориентировочное ге-
нотипирование по 14 генам, оптимально достаточным для выявления разли-
чий между штаммами, с последующим сравнением со штаммами, ранее вы-
деленными в данном регионе, а также в целом по стране. 
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МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ РОТОГЛОТКИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 
АНТИБИОТИКАМ У БОЛЬНЫХ С ВИРУСНЫМИ И 

БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, 
г. Нальчик 

В норме ротоглотка богата на микроорганизмы, микробный пейзаж раз-
нообразен: есть кокковые, палочковидные, извитые формы бактерий, присут-
ствуют микроскопические грибы (дрожжи и плесени). Но в целом их количе-
ство не должно превышать 1000 микробных клеток в посеве (103). 

Цель исследования: изучение микробного пейзажа микрофлоры ротог-
лотки у больных с бактериальными ангинами и острыми респираторными 
вирусными инфекциями. 

Материалы и методы. Было изучено 1290 историй болезней больных, 
находившихся на лечении в Центре инфекционных заболеваний г. Нальчика 
в 2015г. с ангинами и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОР-
ВИ). При поступлении в стационар у всех этих больных брались посевы из 
зева. Из них больных с ангиной было 349 человек (с лакунарной ангиной бы-
ло 18% из общего числа, фолликулярной – 9%), больных с ОРВИ – 73%. 

Исследования проводили с помощью бактериологического метода с 
применением специальных диференциально-диагностических питательных 
сред. В качестве материала для исследования использовали мазки из зева. 
Исследования давали количественную оценку микроорганизмов, находящих-
ся в ЛОР-органах при этих воспалительных заболеваниях. Особенно важно, 
что при этом количество превышало 103. 

Патогенная микрофлора была высеяна у 277 больных из всех обследо-
ванных (21,5%). Из них у больных с ангинами (63% из всех высеянных) чаще 
всего высевали микроорганизмы, относящиеся к роду Streptococcus (группы 
viridians, pyogenes, pneumoniae и oralis), Staphylococcus (aureus и epidermidis), 
несколько видов коринебактерий (tuberculostearicum, рseudodiphtheriticum и 
aurimucosum). Кроме того, в единичных случаях были обнаружены кандиды, 
неиссерии, протеи), а также условно-патогенные энтеробактерии (клебсиел-
лы и др.). У 23,3% обследованных пациентов микробный пейзаж представлен 
монокультурой и у 76,7% выявлены ассоциации микроорганизмов (2-3 куль-
туры).  

У больных ОРВИ микробиологический пейзаж верхних дыхательных 
путей (37% из всех высеянных) чаще характеризовался высокой частотой об-
наружения стрептококка (группы pneumoniae и oralis) в ассоциации из 2-3 
культур, реже – из 4-5. У 37,5% больных выделялись энтеробактерии или 
другие несвойственные для данного локуса микробы.  

При оценке микрофлоры зева (ротоглотки) проводили анализ чувстви-
тельности микроорганизмов к антибиотикам. 

Оказалось, что высеянные стафилококки чаще резистентны к амокси-
циллину, левомицетину, канамицину, ванкомицину и триметоприму. Стреп-
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тококки – к азитромицину, цефотоксиму, цефазолину, эритромицину, триме-
топриму. Кандиды – к флюконазолу, нистатину. 

Таким образом, был отмечен невысокий процент высеваемости микроб-
ной флоры у обследованных больных. Можно отметить наличие достаточно 
частой ассоциации микроорганизмов. При выраженном патологическом про-
цессе в микробиоте ротоглотки наблюдалось превалирование монокультуры, 
в то время как наличие ассоциаций свидетельствовало о менее выраженном 
патологическом процессе. Наблюдалась достаточно широкая антибиотикоре-
зистентность выявленных микроорганизмов. 
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Матузкова А.Н., Суладзе А.Г., Моргачева Я.В., 
Досягаева Л.И., Саухат С.Р. 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НА ЮГЕ РОССИИ 

ЗА ПЕРИОД С 2013 ПО 2015 ГОДЫ 

Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 
паразитологии Роспотребнадзора, 

Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону 

Введение. В обсуждаемом проекте государственной стратегии противо-
действия распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека, в РФ на период до 2020 года большое значение в противодей-
ствии эпидемии придается повышению охвата больных антиретровирусной 
терапией (АРВТ). Вместе с тем результативность этого направления страте-
гии достигнет ожидаемого результата при условии обеспечения условий для 
качественного и эффективного лечения. 

Цель. Оценка состояния медицинской помощи (МП) больным ВИЧ-
инфекцией на юге России (ЮФО+СКФО). 

Материалы и методы. Использованы данные федеральной отчетной 
формы Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по профилактике ВИЧ-
инфекции…», форм №4 и №61 ФГСН, ответы специалистов 13 Центров 
СПИД юга России на специальный вопросник ЮОЦПБ со СПИДом.  
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Результаты. В последние годы на юге России отмечается значительный 
рост охвата больных ВИЧ-инфекцией диспансерным наблюдением (ДН) с 
достижением уровня 88,7% от числа подлежавших ДН. Число пациентов, во-
влеченных в программы АРВТ за последние 3 года увеличилось в 1,4 раза, и 
к началу 2016 года составляло 14367 чел. Несмотря на достигнутые успехи, в 
анализируемый период отмечено увеличение годовых показателей заболе-
ваемости (в 1,4 раза) на фоне ежегодного роста числа больных с проявления-
ми вторичных заболеваний (в 1,4 раза), а также количества умерших от ВИЧ-
инфекции (на 13,3%). 

Анализ основных этапов оказания МП в соответствии с целями 
ЮНЭЙДС [1, 2] позволил выявить проблемные сегменты борьбы с эпидеми-
ей ВИЧ-инфекции на юге России. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции явля-
ется одним из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность про-
тивоэпидемических мероприятий [3]. В силу отсутствия сведений о числен-
ности и пораженности уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп населе-
ния, а также оценочных данных о реальных размерах группы ЛЖВС провес-
ти прямую оценку охвата тестированием населения не представляется воз-
можным.  

По данным серологического скрининга в 2015 году средний показатель 
выявляемости ВИЧ-инфекции среди всего населения составлял 0,2%, тогда 
как в уязвимых группах риска регистрировалось многократное его превыше-
ние (от 164 раз по 103 коду до 2,2 раз по 104 коду). Вместе с тем, удельный 
вес и количество тестируемых из указанных групп в последние годы умень-
шались. В 2015г. 39,1% больных выявлялись в поздних стадиях, что исклю-
чало возможность раннего начала АРВТ и обеспечивало длительный период 
высокого риска передачи ВИЧ-инфекции от указанной группы больных.  

Важным условием снижения активности эпидпроцесса является широ-
кий охват АРВТ большинства больных, проживающих на территории. В 
2015г. 98,9% нуждавшихся в АРВТ больных ее получали (44,7% от состояв-
ших на ДН) при сохранении в стране нормативного показателя для начала 
АРВТ у большинства больных CD4 менее 350 кл. в мкл и рекомендаций ВОЗ 
о необходимости начинать АРВТ как можно быстрее посте диагностирования 
ВИЧ [4]. Выявлены проблемы с формированием приверженности лечению: 
частота перерывов в лечении в 2015г. составила 8,9%, отказов от АРВТ – 
1,3%. Добиться реализации лечебных и эпидемиологических целей АРВТ не-
возможно без проведения систематического лабораторного мониторинга ви-
русологических и иммунологических показателей у всех ЛЖВС. В 2015г. ох-
ват указанными видами исследований пациентов, состоящих на ДН, составил 
94,4% и 87,2%, соответственно.  

В связи с отсутствием сведений о подавлении вирусной репликации у 
пациентов, получающих АРВТ, в отчетных формах ФГСН оценить указан-
ный показатель возможно только по материалам дополнительных запросов. 

Заключение. На юге России за анализируемый период значительно рас-
ширен доступ к диспансерному наблюдению и лечению больных ВИЧ-
инфекцией. Вместе с тем выявлен ряд проблем, ограничивающих доступ-
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ность МП, затрудняющих своевременное выявление и лечение больных и 
препятствующих снижению активности эпидпроцесса ВИЧ-инфекции. 

На основании полученных результатов исследования предложены пути 
оптимизации организации МП больным ВИЧ-инфекцией на юге России. С 
целью повышения эффективности АРВТ, оптимизации работы по раннему 
формированию и последующему поддержанию приверженности пациентов 
лечению разработано практическое пособие [5]. 
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Мойсова Д.Л., Шкиря Т.В., Городин В.Н. 

МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВАРИАНТА КОАГУЛОПАТИИ ПРИ 

ЛЕПТОСПИРОЗЕ 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Лептоспироз широко распространен во многих странах мира. В России 
заболевание регистрируется на 58 административных территориях. Одним из 
самых неблагополучных регионов является Краснодарский край, где на про-
тяжении многих десятилетий сохраняется активный природный очаг лептос-
пироза [1,2]. Коагулопатия при лептоспирозе – одно из основных звеньев па-
тогенеза болезни [2,4], а геморрагический синдром – главная причина смерти 
больных лептоспирозом на современном этапе [1,2]. Обобщение накопленно-
го нами к настоящему времени материала (475 наблюдений) доказывает су-
ществование различных видов коагулопатии у больных с тяжелым лептоспи-
розом: ДВС-синдром с различными вариантами инициации, изолированная 
тромбоцитопения (ИТ), печеночная, уремическая (с вариантом ГУС), гемо-
дилюционная коагулопатии [4].  

Нами определено, что степень изменения некоторых показателей: уров-
ня тромбоцитов [3], параметров ЭКоГ (А0, Тсс), площади агрегации тромбо-
цитов (Sаг), содержания в крови фактора Виллебрандта (ФВ), фибриногена, 
РКФМ (и D-димера), Г-6-ФДГ, Св.Hb; а также параметров коагулограммы 
(АЧТВ, ПТИ) коррелируют с определенным вариантом коагулопатии [4]. Це-
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лью данного исследования явилось раннее прогнозирование варианта коагу-
лопатии при лептоспирозе с помощью методов статистической классифика-
ции [5]. 

В результате линейного дискриминантного анализа варианта коагулопа-
тии по 386 наблюдениям (212 случаев ДВС с коагуляционной и фибриноли-
тической инициацией, 33 – с коагулопатией потребления (КП), 71 – с ИТ, 
31 – без нарушений гемостаза, 17 – с печеночной, 22 – с уремической коагу-
лопатией) были получены функции классификации по признакам 
х1=Тромбоциты, х2=ПТИ, х3=Фибриноген, х4=АЧТВ, х5=Sаг, х6=ФВ, 
х7=РКФМ. 

G1=-164,757+0,071x1+0,556x2+0,538x3+1,496x4+2,123x5+1,217x6+1,114х7; 
G2=-117,765+0,027x1+0,587x2-0,146x3+2,125x4+0,978x5+0,475x6+2,541x7; 
G3=-165,085+0,036x1+0,599x2-0,404x3+1,471x4+2,929x5+1,057x6+0,214x7; 
G4=-139,836+0,188x1+0,703x2-0,320x3+1,358x4+1,540x5+0,970x6+0,197x7; 
G5=-123,808+0,167х1+0,448x2+-0,630x3+1,504x4+1,652x5+0,952x6+0,543x7; 
G6=-186,544+0,118x1+0,625x2+-0,452x3+1,376x4+1,382x5+1,467x6+0,472x7. 
Вероятность правильно указать вариант коагулопатии по функциям 

классификации равна 97%. Алгоритм прогноза варианта коагулопатии: 
Значения х1, …, х7 подставляются в функции классификации G1, …, G6. 
Среди чисел G1, …, G6 выбирается наибольшее значение функции. 
Если наибольшее значение G1, то прогнозируется ДВС. Если G2 – коагу-

лопатия потребления с неблагоприятным прогнозом G3 – ИТ, G4 – отсутствие 
коагулопатии, G5 – печеночная, G6 – уремическая. 

В результате линейного дискриминантного анализа варианта коагулопа-
тии по 50 наблюдениям (23 случая ДВС, 10 – КП, 7 – ИТ, 2 – печеночная, 8 – 
уремическая) были получены функции классификации по признакам 
х1=Тромбоциты, х2=Г-6-ФДГ, х3=Св.Hb, х4=А0, х5=Тсс, х6=ПТИ, 
х7=Фибриноген, х8=АЧТВ, х9=Sаг, х10=ФВ, х11=РКФМ.  

G1=-301,95+0,715х1+2,129х2-
1,016х3+54,097х4+1,498х5+2,164х6+2,472х7+2,871х8+ 
7,251х9+0,565х10+3,476х11; 

G2=-301,743+0,455х1+1,76х2+2,14х3+87,401х4+6,352х5+2,434х6-
3,419х7+2,592х8+ 5,46х9+0,319х10+5,189х11; 

G3=-329,989+0,557х1+1,784х2-1,402х3+66,214х4-0,301х5+2,337х6+0,636х7+ 
3,343х8+8,819х9+0,377х10+2,182х11; 

G4=-350,015+1,374х1+3,61х2-0,523х3+78,913х4-0,438х5+2,1х6-
0,449х7+2,467х8+ 6,312х9+0,596х10+2,621х11; 

G5=-393,525+1,182х1+6,11х2+3,214х3+105,545х4+1,631х5+2,43х6-
3,218х7+1,316х8+ 4,958х9+1,033х10+3,489х11. 

Вероятность правильно указать вариант коагулопатии по функциям 
классификации равна 100%. Алгоритм прогноза варианта коагулопатии: 

Значения х1, …, х11 подставляются в функции классификации G1, …, G5. 
Среди чисел G1, …, G5 выбирается наибольшее значение функции. 



147 

Если наибольшее значение G1, то прогнозируется ДВС. Если G2 – Край-
не тяжелое течение с неблагоприятным прогнозом. G3 – ИСТ, G4 – Печеноч-
ная, G5 – Уремическая. 

В результате нейросетевой классификации варианта коагулопатии по 
386 наблюдениям (212 случаев ДВС, 33 КП, 71 ИТ, 31 нормокоагуляция, 17 
печеночная, 22 уремическая) была получена нейронная сеть MLP 7-12-6. Ве-
роятность правильно указать вариант коагулопатии с помощью MLP 7-12-6 
по 7 параметрам: Тромбоциты, ПТИ, Фибриноген, АЧТВ, Sаг, ФВ, РКФМ 
равна 98,2% при обучении и 100% при тестировании. Анализ чувствительно-
сти (таблица 1) показал, что признак РКФМ наиболее значим по своему 
вкладу в классификацию варианта коагулопатии. 

Таблица 1. Анализ чувствительности MLP 7-12-5 
РКФМ ФВ Sаг Тромбоциты ПТИ АЧТВ Фибриноген

3,230083 1,908176 1,729748 1,436112 1,139227 1,120059 1,106722 
В результате нейросетевой классификации варианта коагулопатии по 50 

наблюдениям (23 случаев ДВС, 10 КП, 7 ИТ, 2 печеночная, 8 уремическая) 
была получена нейронная сеть MLP 11-9-5. Вероятность правильно указать 
вариант коагулопатии с помощью MLP 11-9-5 по 11 параметрам: Тромбоци-
ты, Г-6-ФДГ, Св.Hb, А0, Тсс, ПТИ, Фибриноген, АЧТВ, Sаг, ФВ, РКФМ рав-
на 97,2% при обучении и 100% при тестировании. Анализ чувствительности 
(таблица 2) показал, что все признаки примерно одинаково значимы по сво-
ему вкладу в классификацию варианта коагулопатии. 

Таблица 2. Анализ чувствительности MLP 11-9-5 
Sаг ФВ РКФМ Тромб. Тсс Фиб-

рино-
ген 

АЧТВ Г-6-
ФДГ 

ПТИ Св. 
Hb 

А0 

1,43 1,393 1,363 1,18 1,167 1,139 1,092 1,074 1,039 1,01 0,957
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ 

Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 
паразитологии, г. Ростов-на-Дону 

Введение. В последние годы в России эпидемическая ситуация по ВИЧ-
инфекции продолжала ухудшаться. Сохранялся высокий уровень заболевае-
мости. Наблюдался рост количества смертей среди больных ВИЧ-инфекцией. 
Активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую 
популяцию. В стране наблюдалась тенденция к увеличению частоты и доли 
парентерального пути передачи ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей [1]. 

Цель исследования. Изучить региональные особенности и тенденции 
развития эпидемии ВИЧ/ СПИД на территории юга России. 

Материалы и методы. При проведении исследования использовались 
данные формы №266у-88 «Оперативное донесение о лице, в крови которого 
при исследовании в реакции иммуноблота выявлены антитела к ВИЧ», №4 
«Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ», 61 «Све-
дения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией», направленные в Южный 
окружной центр по профилактике и борьбе со СПИДом из территориальных 
центров по профилактике и борьбе со СПИДом в 2014 – 2015 годах. Метод – 
эпидемиологический. 

Результаты исследований. На 31.12.2015 среди населения, постоянно 
проживающего на юге России, было зарегистрировано 50 563 случая ВИЧ-
инфекции, диагноз СПИД был установлен 5380 лицам, живущим с ВИЧ. 
Умерло по разным причинам 13973 ВИЧ-позитивных, из них с диагнозом 
СПИД 4440. 

Число россиян, живущих с ВИЧ/ СПИД, по состоянию на 31.12.2015 со-
ставляло 36 159 человек (показатель пораженности 152,2 на 100 тыс. населе-
ния), что в 3,6 раза ниже, чем в целом по России.  

В 2014 и 2015 годах на юге России среди местных жителей было зареги-
стрировано 4489 и 5842 новых случая ВИЧ-инфекции, соответственно. Пока-
затели заболеваемости составляли 19,0 и 24,6 в расчете на 100 тыс. населе-
ния. Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 годом показатель забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией вырос в 1,3 раза. 

Наряду с этим, охват обследованием на ВИЧ-инфекцию населения в 
ЮФО и СКФО в 2015 году вырос всего лишь на 3,9% и составил 15,0%, что в 
1,3 раза ниже, чем в целом по России.  

Таким образом, рост показателей заболеваемости на юге России являет-
ся следствием активизации эпидемического процесса, а не увеличением чис-
ла лиц, прошедших тест на ВИЧ. 

Ведущими факторами эпидемиологического риска заражения в ЮФО и 
СКФО в 2015 году были «незащищенные» гетеросексуальные контакты с 
ВИЧ-инфицированными половыми партнерами и нарушение правил прове-



149 

дения инъекций при немедицинском употреблении наркотиков путем внут-
ривенного введения. 

В 2015 году на юге России на долю заразившихся при «незащищенных» 
гетеросексуальных контактах от общего числа ВИЧ-инфицированных с уста-
новленными поведенческими факторами риска заражения приходилось 
54,5%, а при внутривенном введении наркотиков – 42,3%. Кроме того, в 2015 
году ВИЧ-инфекция была диагностирована у 90 мужчин, имеющих секс с 
мужчинами, что в 1,3 раза выше, чем в 2014 году.  

Активизация эпидемического процесса ВИЧ-инфекции среди ПИН под-
тверждается и данными анализа формы статистической отчетности №4. Так, 
в 2015 году на юге России наблюдался интенсивный рост выявляемости 
ВИЧ-позитивных лиц этой ключевой группе (в 2,0 раза). Среди гомо- и би-
сексуалистов аналогичный показатель вырос в 3,8 раза, среди лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы – в 1,9 раза, среди больных вензаболева-
ниями – в 1,7 раза. При этом объемы тестирования в группах больных нарко-
манией и находящихся в местах лишения свободы за анализируемые перио-
ды снизились в 1,3 раза, а в группе больных вензаболеваниями – в 1,4 раза. 

Выводы. Таким образом, на юге России в 2015 году эпидемическая си-
туация по ВИЧ-инфекции продолжала ухудшаться. Сохранялся рост показа-
телей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, увеличивалось общее число ВИЧ-
инфицированных, эпидемический процесс активизировался в ключевых 
группах с выходом эпидемии из этих групп в общую популяцию.  
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1. ВИЧ-инфекция. Информационный бюллетень №40. – Москва.: Федеральный на-

учно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом, 2015, 56 с. 

Мошкова Д.Ю. 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

Проблема природно-очаговых заболеваний актуальна для инфекционной 
службы Краснодарского края. Наряду с тяжелым течением лептоспироза, в 
последние годы особую актуальность приобретает иксодовый клещевой бор-
релиоз (ИКБ) [1,2]. В диагностике и оценке тяжести инфекционного процесса 
известна роль цитокинового статуса [3,4]. Ранее нами было показано значе-
ние уровня некоторых цитокинов в развитии воспаления при боррелиозе [5]. 
Нуждаются в уточнении механизмы развития затяжных и хронических форм 
заболевания. 

Цель исследования – повышение качества диагностики и прогнозирова-
ния течения иксодового клещевого боррелиоза на основе изучения клинико-
иммунологических особенностей в динамике заболевания. 

Материалы и методы. Исследован цитокиновый статус 46 пациентов, 
госпитализированных в ГБУЗ СКИБ в 2013-2014 гг., из них острое течение 
ИКБ наблюдалось у 41 (89%) человека, подострое и хроническое – у 5 (11%), 
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в динамике заболевания исследован уровень провоспалительных (ИФН-γ, 
ИЛ-1β, ИЛ-2) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов. 

Результаты: ИЛ-1β существенно превышал норму во все периоды забо-
левания и принимал максимальные значения при поступлении больных в 
поздние сроки на 2-4 неделе болезни – 18,74,45 и 16,42,05 пг/мл. В тоже 
время ассоциативная связь между повышением ИЛ-1β и наличием лихорад-
ки, интоксикационного и суставного синдрома отсутствовала. Тем не менее, 
длительное повышение уровня ИЛ-1β, в отсутствие этиотропного лечения, 
свидетельствует о течении инфекционного процесса без тенденции к выздо-
ровлению.  

При остром ИКБ у большинства обследованных больных уровень ИЛ-2 
не превышал норму: у 70,6% больных в первую неделю заболевания был да-
же ниже нормы (6,090,69 пг/мл), Р<0,001. Только у 30% обследованных на-
блюдалось повышение уровня ИЛ-2 на 2-3 неделе болезни в 2,8-2,6 раз. При 
длительности заболевания три месяца и более ИЛ-2 достоверно от нормы не 
отличался (Р >0,05).  

Повышение уровня ИЛ-2 было достоверно связано с наличием лихорад-
ки и признаками поражения ССС: брадикардия, аритмия, блокады (Q=1). 
Связь повышения уровня ИЛ-2 с поражением НС была умеренной (Q=0,5). У 
больных с нормальными показателями ИЛ-2 чаще регистрируется ускорение 
СОЭ (Q=0,92), умеренная связь отмечена с лимфоцитозом (Q=0,44), а также 
повышением уровня СРБ (Q=0,40) и КФК (Q=0,43). Низкий уровень ИЛ-2 
наблюдался у больных с нормальной температурой тела и сохраняющейся 
эритемой. Отсутствие повышенного уровня ИЛ-2 на фоне воспалительного 
процесса ведет к несостоятельности клеточного и гуморального иммунитета.  

У всех обследованных больных эритемной формой острого клещевого 
боррелиоза уровень ИНФ-γ был достоверно повышен. На первой неделе его 
значения составляли в среднем 31,653,91 пг/мл (Р<0,001) при норме 
6,92,70 пг/мл. На 2-3 неделе заболевания показатели ИНФ-γ имели значи-
тельный разброс: у 60% ИНФ-γ был повышен до 27,115,15 пг/мл (Р <0,01), а 
у 40% имелось значительное увеличение уровня ИНФ-γ в десятки и сотни раз 
превышающее норму. У 77,78% пациентов при длительности заболевания 
месяц и более ИНФ-γ сохранялся высоким, составляя в среднем 53,412,42 
пг/мл, у 2 больных был повышен значительно – 146,24 и 82,79 пг/мл. 

Уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-4 был достоверно по-
вышен на 1-3-й неделях заболевания. В первую неделю заболевания ИЛ-4 
превышал норму в 2,5 раза, при поступлении на 2 и 3 неделе от начала забо-
левания – был выше нормы в 3,5 раза и 3,4 раза и составлял соответственно 
9,22,38 пг/мл и 9,12,31 пг/мл (Р<0,01). В группе больных с подострым и 
хроническим течением ИКБ достоверного повышения уровня ИЛ-4 не на-
блюдалось (5,32,49 пг/мл), при этом у пациентов с хроническим течением 
заболевания обнаружено его снижение до 2,60,9 пг/мл (Р<0,05). 

Уровень противовоспалительного ИЛ-10 при норме 16,12,10 пг/мл, у 
обследованных больных повышался лишь в единичных случаях. У большин-
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ства больных при поступлении во все периоды заболевания ИЛ-10 был дос-
товерно ниже нормы и соответственно составил на 1 неделе 7,051,31 пг/мл 
Р<0,001, на 3 неделе – 9,11,54 пг/мл Р<0,05, на 4 неделе – 7,10,88 пг/мл 
Р<0,01. Только на 2-ой неделе болезни ИЛ-10 не отличался от нормы – 
13,94,40 пг/мл (Р>0,05). 

Изучение цитокинового статуса при подостром и хроническом течении 
выявило следующие тенденции: у всех наблюдавшихся больных были повы-
шены провоспалительные цитокины: ИЛ-1β – 13,81,37 пг/мл и ИНФ-γ –
38,86,32 пг/мл (Р<0,001), при этом они достоверно не отличались от уровня 
показателей у больных, госпитализированных в ранний период (Р>0,05) ост-
рого клещевого боррелиоза. Противовоспалительные цитокины оставались 
на низком уровне: ИЛ-10 был достоверно ниже нормы – 7,4+1,04 пг/мл 
(Р<0,01) и так же достоверно не отличался от показателей в ранний период 
острого боррелиза (Р>0,05). Уровни ИЛ-4 и ИЛ-2 не отличались от нормы.  

Выводы 
1. Для острого течения эритемной формы клещевого боррелиоза харак-

терно достоверное повышение уровня ИЛ-1β, ИФН-γ и ИЛ-4, при сохранении 
у большинства больных нормальных значений ИЛ-2 и низких значений ИЛ-
10. 

2. При подостром и хроническом течении клещевого боррелиоза сохра-
няется повышенный уровень ИЛ-1β, ИФН-γ, нормальные значения ИЛ-2 и 
низкие значения ИЛ-10, при этом уровень ИЛ-4 также снижен. 

3. Выявленные изменения цитокинового статуса при остром течении 
клещевого боррелиоза соответствуют развитию иммунного ответа по типу 
антителозависимой клеточноопосредованной цитотоксичности. 
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Новак К.Е., Бушманова А.Д. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ЗАВОЗНОГО ГЕПАТИТА А 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, г. Санкт-Петербург 

Актуальность Вирусный гепатит А (ВГА) продолжает сохранять статус 
важной медико-социальной проблемы, что обусловлено практически повсе-
местной распространенностью, высоким риском инфицирования при несо-
блюдении мер профилактики, возможностью развития тяжелых форм в ряде 
случаев, протекающих с признаками холестаза [2]. Проблемы ВГА в настоя-
щее время определяется не только его повсеместной распространённостью, 
но и значительным подъемом заболеваемости вследствие развития туристи-
ческой инфраструктуры [3]. По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 
1.5 млн. случаев ВГА [1]. В современный период ВГА рассматривается как 
автохтонный и завозной. 

Цель исследования: сравнительная характеристика клинико-лаборатор-
ных данных ВГА в зависимости от эпидемиологического анамнеза. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 80 историй бо-
лезни пациентов с ВГА, госпитализированных в СПб ГБУЗ «Клиническая 
инфекционная больница им. С.П. Боткина» в 2012-2014 годах, средний воз-
раст 38,910,8 лет (63,7% женщин, 36,3% мужчин). Диагноз подтвержден се-
рологически (ИФА). В зависимости от эпидемического анамнеза анализи-
руемые больные распределились следующим образом: I группа (анализируе-
мая) – пациенты, выезжавшие за пределы России (n=40): 50% посетили стра-
ны Африки (n=20), по 12,5% (n=5) – Таиланд и Кипр, по 5% (n=2) – Индию, 
Болгарию, Грецию, Турцию, Филиппины, и II группа (контрольная) – паци-
енты, не выезжавшие из Санкт-Петербурга (n=40). 

Результаты: у больных I группы по сравнению со II чаще регистрирова-
лась тяжесть в правом подреберье: 37,5% (n=15) и 12,5% (n=5) (р=0,01); от-
мечалось более выраженное повышение активности АЛТ: 2134,0 МЕ/л 
(1275,0/ 3280,0) и 1249,0 МЕ/л (711,2/ 2345,2) (p U теста Манна – Уитни 
0,034); большая длительность цитолитического синдрома 25,24,3 и 21,34,5 
дней (p U теста Манна – Уитни 0,001); менее выраженная гипопротеинемия: 
73,17,2 г/л и 67,96,2 г/л (критерий Стьюдента t=2,57 p=0,01); При анализе 
остальных клинико-лабораторных данных значимых различий не выявлено 
(p≥0,05).  

Выводы: в результате данного исследования выявлено несколько стати-
стически значимых различий между завозным и автохтонным ВГА, что по-
зволяет предположить существование корреляции между генотипом и кли-
нико-лабораторными проявлениями заболевания. Необходимо проведение 
дальнейших научных исследований, совершенствования молекулярно-
биологической и молекулярно-генетической диагностики. 
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В настоящее время псевдотуберкулез является серьезной медицинской и 
социальной проблемой. Заболевание встречается как в виде спорадических 
случаев, так и эпидемических вспышек. Псевдотуберкулез (ПСТ) характери-
зуется повсеместным распространением, регистрируется у пациентов всех 
возрастных групп, особенно часто – среди детей. Доказана триггерная роль 
иерсиний в формировании хронических заболеваний ЖКТ, мочевыводящих 
путей, а также в развитии коллагенозов, артритов, аутоиммунных процессов, 
после перенесенного заболевания, особенно при его рецидивирующем тече-
нии, наблюдается развитие неблагоприятных исходов, обострение сопутст-
вующей патологии [1,2]. 

Нами было исследовано состояние здоровья 96 детей, перенесших ПСТ, 
в течение 1 года после заболевания (через 1, 3, 6, 12 мес.). Все дети были вы-
писаны с клиническим выздоровлением, однако у 18 (18,7%) имелись жало-
бы преимущественно астено-вегетативного и диспепсического характера. У 
26 реконвалесцентов (27,1%) были выявлены отклонения со стороны органов 
и систем. 

Наиболее длительно в процессе диспансерного наблюдения выявлялся 
астеновегетативный синдром, проявляющийся слабостью, повышенной 
утомляемостью, эмоциональной неустойчивостью, периодическими голов-
ными болями и желудочно-кишечные дисфункции в виде: сниженного аппе-
тита, периодических болей в животе, наличия неустойчивого стула, причем 
родители связывали их с перенесенным ПСТ. У части детей сохранялась ге-
патомегалия, но без признаков цитолитического синдрома. При исследова-
нии функциональной способности почек были обнаружены признаки дисме-
таболической нефропатии, при отсутствии жалоб со стороны пациентов. Из-
менения со стороны сердечно-сосудистой системы, возникшие еще в острый 
период болезни, к моменту диспансерного наблюдения выражены были не-
значительно. У 3 детей, перенесших ПСТ, в период диспансерного наблюде-
ния отмечались обострения аллергических дерматитов, респираторного ал-
лергоза. Обращало на себя внимание, что через 1 год после ПСТ до 25% де-
тей попадали в группу риска как «часто болеющие дети». 
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Изучение анамнестических данных у 96 пациентов, перенесших ПСТ, 
показало, что более 1/ 3 детей имели отягощенную наследственность по раз-
личным заболеваниям внутренних органов, неблагоприятный перинатальный 
анамнез, различные соматические заболевания, дисбиотические нарушения в 
кишечнике, с преобладанием патологического микробиоценоза 3-4 степени 
[3]. Большинство детей в анамнезе имели до заболевания ПСТ признаки им-
мунной дисфункции (ИД) 62,5% (n=60), дети без признаков иммунной дис-
функции составили 37,5% (n=36). У детей с признаками ИД чаще регистри-
ровались 2 синдрома – инфекционный 45,8% (n=44) и аллергический 16,7% 
(n=16). 

При изучении катамнеза процент детей без признаков ИД по сравнению 
с преморбидным периодом снизился с 37,5% (n=36) до 12,5% (n=12). Увели-
чилось количество детей с клиническими признаками ИД. Инфекционный 
синдром (ИС) превалировал во все сроки наблюдения, в катамнезе составил 
60,4% (n=58) (рφ˂0,05) и манифестировался учащением респираторных ин-
фекций, рецидивирующими воспалительными процессами со стороны ЛОР 
органов (риносинуситы, отиты, тонзиллиты), заболеваний органов мочевы-
деления (пиелонефрит, острый цистит), органов дыхания и появлением реци-
дивирующих герпетических высыпаний. 

Аллергический синдром (АС) отмечался у 16,7% (n=16) детей в анамне-
зе, после перенесенного ПСТ стал регистрироваться у 27,1% (n=26) 
(рφ≤0,05), увеличение произошло на 10,4% (n=10) за счет впервые выявлен-
ной аллергии (пищевая аллергия, токсикоаллергия), у 1 ребенка развилась 
бронхиальная астма. В 8,3% (n=8) имелись случаи по усугублению проявле-
ний аллергического синдрома: переход пищевой аллергии в токсикоаллер-
гию, атопического диатеза в экзему. У 12 (46,2%) из 26 детей имелась отяго-
щенная наследственность по аллергическим заболеваниям. 

При анализе структуры соматической заболеваемости установлено, что 
возрастает процент заболеваний ЖКТ с 8,3% (n=8) в анамнезе до 18,8% 
(n=18), за счет ДЖВП, гастритов и гастродуоденитов, чаще стали регистри-
роваться панкреатопатии, у 1 пациента была выявлена ЯБЖ. У всех детей в 
остром периоде заболевания отмечалось умеренное повышение трансаминаз, 
у половины – явления панкреатита. У 7 (38,9%) детей из 18 имелась отяго-
щенная наследственность по заболеваниям ЖКТ. 

Возможно, выявленные факторы риска (перенесенные ранее заболева-
ния, отягощенная наследственность) способствуют формированию латентно 
протекающих органных поражений, а ПСТ играет роль мощного разрешаю-
щего фактора – триггера, нарушающего сформировавшиеся компенсаторно-
приспособительные механизмы с манифестацией клинических симптомов 
органной патологии. С другой стороны, сам ПСТ микроб, безусловно, спосо-
бен вызвать морфологические изменения в органах в зависимости от тяжести 
инфекционного процесса или инициировать развитие иммунокомплексной 
патологии, за счет длительной циркуляции и отложению в сосудах средне- и 
мелкомолекулярных ЦИК. 
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Вследствие повсеместной распространенности и высокой заболеваемо-
сти вирусные гепатиты представляют серьезную медико-социальную про-
блему для мирового здравоохранения. По данным ВОЗ 1/ 3 населения мира 
инфицирована различными видами гепатотропных вирусов. Существенной 
особенностью эпидемического процесса в начале столетия является значи-
тельное снижение заболеваемости острыми гепатитами на фоне чего разви-
вается эпидемия хронических вирусных гепатитов. Вирусный гепатит В – 
острое и хронически протекающее инфекционное заболевание. Актуальность 
вирусного гепатита В определяется его широкой распространенностью среди 
населения всех стран, ростом числа хронических форм с трансформацией в 
цирроз и рак печени. Тяжесть гепатита В и высокая частота неблагоприятных 
исходов заставляют относить его к самым серьезным заболеваниям.  

В последние годы исследователи уделяют пристальное внимание изуче-
нию состояния антиоксидантной системы, которая является многокомпо-
нентной системой, сформировавшейся в процессе эволюции и защищающей 
клетки от повреждающего действия свободных радикалов (Соколовский 
В.В., 1988, 1996; Ахмедов Д.Р., 1994; Зозуля Ю.А. с соавт., 2000; Медведев 
Ю.В. с соавт., 2000). Антиоксидантная недостаточность оказывает повреж-
дающее действие на гепатоциты. 

Под нашим наблюдением находились 104 больных вирусным гепатитом 
В (ВГВ). Диагноз заболевания был установлен на основании клинико-
лабораторных и эпидемиологических данных, а также подтверждался обна-
ружением в крови маркеров ВГВ методом ИФА и ПЦР.  

У всех больных изучалось функциональное состояние антиоксидантной 
системы и интенсивность свободнорадикального окисления. Для этого про-
водилось количественное определение сульфгидрильных групп (SН-групп) и 
дисульфидных связей (SS-групп) методом прямого и обратного амперомет-
рического титрования с использованием азотнокислого серебра и унитиола в 
гемолизате (Соколовский В.В. с соавт., 1977). Группу сравнения составили 
40 доноров Республиканской станции переливания крови.  



156 

Содержание SH-групп у всех наблюдаемых больных при поступлении, 
т.е. до лечения было достоверно ниже, чем у здоровых лиц. Так при тяжелом 
течении ВГВ содержание SH-групп составило 4,70,08 ммоль/л (Р�0,05); при 
среднетяжелом течении ВГС – 5,30,14 ммоль/л (Р�0,05), тогда как у здоро-
вых лиц этот же показатель – 11,80,16 ммоль/л. Содержание же SS-групп у 
больных увеличивалось. Так, показатели содержания SS-групп у больных 
ВГВ с легкой, среднетяжелой и тяжелой степенями тяжести и составили: 
5,10,26 ммоль/л (Р�0,05); 5,60,18 ммоль/л (Р�0,05); 5,70,14 ммоль/л 
(Р�0,05), соответственно, что в среднем в 1,2 раз выше, чем у здоровых лиц 
(4,60,07 ммоль/л). В результате проведенных исследований нами установ-
лено, что у больных вирусным гепатитом В имеет место недостаточность ти-
олдисульфидного звена антиоксидантной системы. 
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Известно, что выраженные микроэкологические нарушения в условиях 
послеоперационной функциональной кишечной непроходимости становятся 
причиной развития инфекционных осложнений из-за транслокации эндоген-
ной условно-патогенной микрофлоры (УПМ) из толстой кишки (Никитенко 
В.И., 2001; Третьяков Е.В. и соавт., 2013; Lemaire L.C. et al., 1997). Поэтому в 
условиях иммуносупрессии, столь характерной для онкологических больных, 
УПМ может выступать в качестве этиологического фактора, приводящего к 
развитию гнойных осложнений. 

В связи с этим у 60 больных колоректальным раком нами были проведе-
ны исследования микроэкологических особенностей содержимого толстой 
кишки, установившие в нем существенные нарушения микроэкологического 
баланса. Бактериологические исследования осуществляли по стандартной 
методике (Грачева Н.М. и соавт.‚ 1986). В результате этих исследований у 
75% больных КРР была выявлена УПМ. У этих же больных наблюдался де-
фицит функциональной активности бифидобактерий, а также нормофлоры по 
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алкалигенному варианту. Кроме того, отмечалась пролиферация стрептокок-
ков и гемолизирующих кишечных палочек, а также выявлялся дефицит лак-
тобактерий и снижение функциональной активности бифидобактерий. Мик-
роэкологический дисбаланс кишечника в группе больных без УПМ характе-
ризовался дефицитом общего числа аутохтонных анаэробов, пролиферацией 
гемолитических кишечных палочек, дефицитом лактобактерий. 

По данным абдоминального ультразвукового исследования, прогресси-
рование послеоперационного синдрома кишечной недостаточности отмеча-
лось в 78,3% наблюдений, из них в 75% случаев – на фоне микроэкологиче-
ского дисбаланса толстой кишки с пролиферацией УПМ. Очевидно, что на-
личие УПМ у данного контингента больных является отягощающим факто-
ром, который осложняет течение послеоперационной реабилитации.  

Нормализацию микроэкологического состояния содержимого кишечни-
ка у 60 больным КРР достигали следующим образом: в течение 1 недели до 
операции больные ежедневно принимали 1% экстракт яблочного пектина в 
количестве 500 мл. За 5 дней до операции проводили селективную деконта-
минацию УПМ толстой кишки путем перорального приема левомицетина по 
1 таблетке (0,5 г) 3 раза в сутки или бактрима по 1 таблетке 2 раза в сутки и 
фуразолидона по 2 таблетки (0,1 г) 3 раза в сутки. С первого дня после опе-
рации на фоне зондового энтерального питания осуществлялся прием пекти-
на. Больные перорально получали 1% яблочный пектиновый экстракт в ко-
личестве 300 мл (по 100 мл в 3 приема). С 4-х послеоперационных суток 1% 
яблочный пектиновый экстракт принимался в количестве 600 мл в 3 приема 
и, кроме того, осуществлялся прием «Бифидумбактерина форте» или «Про-
бифора» по 10 доз 3 раза в день. 1% яблочный пектиновый экстракт и «Про-
бифор» или «Бифидумбактерин форте» принимался в течение 10 послеопе-
рационных дней, при этом 1 доза сорбированного пробиотика составляла 
1×107 КОЕ бифидобактерий. Через 21 день указанное введение пробиотика 
повторяли. 

Анализ клинической симптоматики у оперированных больных основной 
группы показал, что в процессе устранения нарушенного микробиоценоза 
кишечника происходит более раннее восстановление моторно-эвакуаторной 
функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), чем в группе контроля, в ко-
торой коррекция микробиоценоза не проводилась. При этом отмечены наи-
более благоприятные показатели, характеризующие восстановление мотор-
но-эвакуаторной функции ЖКТ. Так, перистальтика кишечника и спонтан-
ный стул появлялся на 3-4 сутки после завершения операции, устойчивый 
стул – на 5 сутки, исчезновение гастростаза происходило на 3-4 сутки после 
операции. Вполне очевидно, что эффективное восстановление функциониро-
вания кишечника исключало саму возможность развития синдрома после-
операционной кишечной недостаточности и бактериальную транслокацию с 
неблагоприятными последствиями для организма. По данным ультразвуково-
го исследования, послеоперационный синдром кишечной недостаточности 
ни в одном случае не был зарегистрирован. 
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Таким образом, яблочный пектиновый экстракт в сочетании с селектив-
ной деконтаминацией УПМ и заселением кишечника бифидобактериями уст-
раняет микробиологический дисбаланс в толстой кишке у больных КРР и 
приводит к более раннему восстановлению после операции моторно-
эвакуаторной функции ЖКТ, предотвращает развитие синдрома кишечной 
недостаточности, бактериальную транслокацию и развитие гнойно-
септических осложнений, обусловленных УПМ. 
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Перадзе Х.Д., Понятишина М.В. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПИТАЛЬНЫХ 
СЛУЧАЕВ ГЕПАТИТА Е В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, г. Санкт-Петербург 

Актуальность. В условиях спорадической заболеваемости на территории 
умеренного климата гепатит Е (ГЕ) является зоонозом с реализацией фекаль-
но-орального механизма передачи. Отсутствие эпидемиологической и кли-
нической настороженности в отношении автохтонного ГЕ определили целе-
сообразность представления ретроспективного клинико-эпидемиологичес-
кого анализа случаев ГЕ в Санкт-Петербурге. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни 28 пациентов, находившихся на лечении в СПбГБУЗ «Клиническая 
инфекционная больница им. С.П. Боткина» с подтвержденным диагнозом ГЕ 
за период 2000-2015 гг. Этиологическая принадлежность к ГЕ осуществля-
лась обнаружением в сыворотке крови больных маркера HEV с использова-
нием тест-систем ДС-ИФА анти- HEV G (Нижний Новгород), ВЕКТОГЕПЕ-
IgG, (Вектор-Бест, Новосибирск).  

Результаты. ГЕ диагностирован у 3 (10,7%) женщин и 25 (89,3%) муж-
чин, средний возраст которых составил 3618 лет (от 15 до 64 лет). У 26 
(92,8%) пациентов в эпидемиологическом анамнезе имелись данные о пре-
бывании на эндемичных по ГЕ территориях, в 2 (7,1%) случаях диагностиро-
ван автохтонный ГЕ. 
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Длительность преджелтушного периода составила 7,55,3 дней (от 1 до 
15 дней). Астеновегетативный и диспепсический вариант преджелтушного 
периода отмечался с одинаковой частотой – в 21,4% случаев. У 4 (14,3%) 
больных преджелтушный период протекал по гриппоподобному, у 2 (7,1%) – 
по артралгическому варианту. 

У 18 (64,3%) больных болезнь протекала в желтушной форме, с холеста-
тическим вариантом-в 3 (16,6%) случаях, клинически сопровождавшихся вы-
раженным кожным зудом в периоде разгара. Кроме того, регистрировались 
лихорадка (28,6%), диспепсия (14,3%), гепатомегалия (100%). 

На кожный зуд, который сохранялся и в периоде разгара болезни, жало-
вались трое пациентов. У 18 (64,3%) больных болезнь протекала в желтуш-
ной форме. Чаще регистрировалась среднетяжелая форма болезни с уровнем 
гипербилирубинемии 144,696,6 мкмоль/л. Цитолитический синдром харак-
теризовался повышением активности АлАТ в среднем 1254,31114,5 Ед/л (от 
103 до 3758 Ед/л).  

Выводы. Среди больных ГЕ преобладали лица мужского пола среднего 
возраста. Манифестные формы характеризовались среднетяжелым течением 
с относительно коротким преджелтушным периодом, протекавшим по асте-
но-вегетативному и диспепсическому типу. В желтушном периоде наблюда-
лись лихорадка, диспепсия, гепатомегалия и кожный зуд как клиническое 
проявление холестаза. Регистрировалась высокая активность АлАт и выра-
женная гипербилирубинемия. У подавляющего большинства пациентов име-
ли место данные эпидемиологического анамнеза о пребывании на эндемич-
ных по ГЕ территориях. 
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Прийма Е.Н., Алексеева М.В., Останкова Ю.В., 
Семенов А.В., Чурина М.Ю. 

ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРУСА ГЕПАТИТА В  
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ГЕПАТИТОМ 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, 

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, г. Санкт-Петербург 

Актуальность. Вследствие высокого охвата населения вакцинацией в 
последнее десятилетие число случаев острого гепатита B (ОГВ) в России 
резко снизилось [1, 2]. Несмотря на это, среди госпитализированных пациен-
тов в инфекционный стационар встречаются пациенты с тяжелым течением 
острой HBV-инфекции. В литературе постоянно обсуждается вопрос о влия-
нии генетической вариабельности вируса гепатита В (ВГВ) на течение и ис-
ход HBV-инфекции. Большинство работ по данной тематике посвящены хро-
ническому гепатиту B (ХГВ). Установлена циркуляция ВГB генотипов D и A 
среди данной категории пациентов в Санкт-Петербурге [3, 4]. Вопросы рас-
пространения генотипов и особенности их влияния на течение ОГВ практи-
чески не изучены.  

Цель исследования: определить распределение генотипов ВГВ на терри-
тории Санкт-Петербурга у пациентов ОГВ с тяжелым течением заболевания.  

Материалы и методы: Образцы плазмы крови от 25 госпитализирован-
ных пациентов с диагнозом ОГВ тяжелое течение, были собраны в Санкт-
Петербурге в период с 2013 по 2015 гг. Амплификация фрагмента генома 
ВГВ для генотипирования проведена на генетическом анализаторе ABI 
PRISM 3100 («Aplied Biosystems», США) в соответствии с протоколом изго-
товителя в ФБУН «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера. 

Результаты и обсуждения: Исследование 25 образцов плазмы крови про-
демонстрировало циркуляцию среди пациентов двух генотипов ВГB: D и А. 
ВГB генотипа D обнаружен у 23 пациентов (92%), и у 2 (8%) генотип А. У 
всех пациентов ОГB протекал в тяжёлой форме, требующей оказания помо-
щи в отделении реанимации и интенсивной терапии. В ранее проведенных 
работах по определению генотипов ВГВ у пациентов с ХГВ на той же терри-
тории, выявлена циркуляция двух генотипов (D и A) c доминированием D [3, 
4].  

Выводы: в период 2013-2015 гг. на территории Санкт-Петербурга среди 
госпитализированных пациентов с ОГB с тяжелым течением заболевания 
циркулировали два генотипа ВГВ: А и D, причём с преимущественным пре-
обладанием генотипа D (92%). 
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Просин В.И. 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», г. Москва 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлек-
ли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-
тельности людей (в ред. Федерального закона от 30.12. 2008 №309-ФЗ) [1]. 
Противоэпидемическое обеспечение в ЧС организуется и проводится в целях 
предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных 
заболеваний, сохранения здоровья населения и поддержания его трудоспо-
собности. Планирование и эффективное проведение санитарно-противо-
эпидемических мероприятий при ликвидации медико-санитарных последст-
вий при чрезвычайных ситуациях прежде всего зависит от своевременного 
мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки в зоне ЧС [2]. Ос-
новными принципами мониторинга являются: активный сбор, анализ, оценка 
и постоянный обмен информацией между всеми взаимодействующими служ-
бами и ведомствами, участвующими в ликвидации последствий ЧС. В задачи 
мониторинга в зоне ЧС входят: оценка санитарно-эпидемиологической об-
становки; оценка масштабов, динамики развития, опасности инфекционных 
заболеваний и прогнозирование возможных инфекционных болезней в зоне 
катастрофы; эпидемиологическое районирование территорий неблагополуч-
ных по санитарно-техническому состоянию; планирование профилактиче-
ских и противоэпидемических мероприятий их последовательность и сроки 
реализации, контроль качества их проведения для внесения рациональной 
корректировки; прогноз ситуации для разработки мероприятий, направлен-
ных на предупреждение групповых инфекционных и не инфекционных забо-
леваний [3]. Для временного размещения пострадавших от ЧС природного 
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или техногенного характера главами муниципальных образований должны 
быть выделены помещения зданий (учебные заведения, гостиницы, пансио-
наты). Все пункты временного размещения (ПВР) пострадавших при ЧС 
должны быть пригодны для проживания и обеспечены доброкачественным 
водоснабжением и питанием, иметь медицинские пункты (МП). Для выпол-
нения этой задачи особое внимание должно быть уделено лабораторным ис-
следованиям качества воды из источников централизованного водоснабже-
ния, водопроводной воды (увеличение кратности отбора проб, в т.ч. на со-
держание опасных химических и радиоактивных веществ). Проводится отбор 
проб, а также их лабораторный анализ на определение содержание опасных 
химических и радиоактивных веществ и индикация бактериальных средств с 
объектов внешней среды [4]. Большое значение имеют мероприятия по убор-
ке и при необходимости дезинфекции (дератизации) населённых пунктов, 
подвергшихся ЧС; активное выявление инфекционных больных (подворные 
обходы), их изоляция и госпитализация, проведение экстренной и специфи-
ческой профилактики в необходимых объёмах по эпидемиологическим пока-
заниям; совместная с органами средств массовой информации (СМИ) широ-
кая разъяснительная работа среди населения по мерам личной и обществен-
ной профилактики инфекционных заболеваний [5]. Опыт работы Всероссий-
ской службы медицины катастроф показывает, что успех и эффективность 
проводимых мероприятий по минимизации нанесённого ущерба, возможны 
только при тесном взаимодействии органов власти всех уровней, организа-
ций и формирований ВСМК Минздрава России с органами и подразделения-
ми Роспотребнадзора, МЧС России, Минобороны России и МВД России. 
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Прохватилова Е.В., Ткаченко Г.А., Леденева М.Л., 
Половец Н.В., Белицкая Л.И., Викторов Д.В. 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ЛАБОРАТОРНУЮ 
ПРАКТИКУ НАБОРОВ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДНК 

МИКРОМИЦЕТОВ РОДА HISTOPLASMA 

Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, 
г. Волгоград 

Своевременное выявление завозных случаев микологического заболева-
ния, вызванного Histoplasma spp., и отсутствие средств обнаружения возбу-
дителя гистоплазмоза предопределили необходимость разработки и внедре-
ния в практику лабораторий новых диагностических наборов реагентов для 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) [1, 2, 4]. 

Специалистами референс-центра по мониторингу за возбудителями глу-
боких микозов, созданного на базе ФКУЗ Волгоградский научно-
исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, разработаны 
два набора реагентов для лабораторной диагностики методом ПЦР: «Набор 
реагентов для выявления ДНК микромицетов рода Histoplasma методом по-
лимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией «АмплигенГисто-
РВ», «Набор реагентов для выявления ДНК микромицетов рода Histoplasma 
методом полимеразной цепной реакции «АмплигенГисто-ЭФ».  

В ПЦР с использованием наборов реагентов «АмплигенГисто-РВ» и 
«АмплигенГисто-ЭФ» показатель аналитической чувствительности для мик-
ромицетов рода Histoplasma (H. capsulatum var. capsulatum, H. capsulatum var. 
duboisii, H. capsulatum var. farciminosum) составил 1×104 кл/мл, для гетероло-
гичных микроорганизмов аналитическая специфичность – 1×107 кл/мл. При 
проведении технических испытаний данных медицинских изделий (МИ) бы-
ли подтверждены заявленные разработчиками функциональные характери-
стики и диагностическая эффективность.  

В 2013-2014 гг. наборы реагентов были представлены к государственной 
регистрации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в 
качестве медицинских изделий. Регистрация МИ осуществлялась на основа-
нии экспертизы представленных документов, а также результатов техниче-
ских и клинических испытаний, представляющих собой формы оценки соот-
ветствия МИ по классам в зависимости от потенциального риска их приме-
нения, экспертизы качества, эффективности и безопасности МИ при исполь-
зовании в соответствии с назначением, а также возможности их применения 
в медицинской лабораторной практике на территории Российской Федерации 
[3].  

В ходе клинических испытаний проведены анализ эксплуатационной и 
регистрационной документации на МИ, оценка и анализ данных, относящих-
ся к безопасности их применения. Полученные результаты подтвердили ка-
чество, безопасность и эффективность применения вышеперечисленных на-
боров реагентов для диагностики in vitro гистоплазмоза и оценивались экс-
пертами как положительные. 
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При проведении клинических испытаний доказана диагностическая эф-
фективность МИ «АмплигенГисто-ЭФ»: диагностическая чувствительность 
составила не менее 99,0% с доверительной вероятностью 90% при анализе 
208 проб, содержащих суспензии микромицетов рода Histoplasma в концен-
трации 1×104 кл/мл; диагностическая специфичность – не менее 97,0% с до-
верительной вероятностью 90% при анализе 208 проб, содержащих суспен-
зии микромицетов рода Histoplasma в концентрации 1×104 кл/мл и 90 проб, 
содержащих гетерологичные микроорганизмы в концентрации 1×104 кл/мл. 

При проведении клинических испытаний доказана диагностическая эф-
фективность МИ «АмплигенГисто-РВ»: диагностическая чувствительность – 
не менее 99,0% с доверительной вероятностью 90% при анализе 208 проб, 
содержащих суспензии микромицетов рода Histoplasma в концентрации 
1×104 кл/мл; диагностическая специфичность – не менее 97,0% с доверитель-
ной вероятностью 90% при анализе 208 проб, содержащих суспензии микро-
мицетов рода Histoplasma в концентрации 1×104 кл/мл и 90 проб, содержа-
щих гетерологичные микроорганизмы в концентрации 1×104 кл/мл. 

После завершения регламентированной процедуры государственной ре-
гистрации принято положительное решение о регистрации МИ, оформлены 
регистрационные удостоверения и разрешены производство, реализация и 
применение МИ в медицинской лабораторной практике. 

В настоящее время наборы реагентов выпускаются на производственной 
базе ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский противочумный инсти-
тут Роспотребнадзора.  

Набор реагентов «АмплигенГисто-РВ». Срок годности 0,9 мес. Форма 
выпуска: диагностический набор из 7 компонентов, в микропробирках поли-
пропиленовых 0,6 мл, 1,5 мл, рассчитан на 50 определений для постановки 
ПЦР с гибридизационно-флуоресцентным способом детекции и относится к 
медицинским изделиям класса 3.  

Набор реагентов «АмплигенГисто-ЭФ». Срок годности 0,6 мес. Форма 
выпуска: комплект из 5 компонентов, в микропробирках полипропиленовых 
0,6 мл, 1,5 мл, рассчитан на 50 определений для постановки ПЦР с электро-
форетическим способом детекции и относится к медицинским изделиям 
класса 3.  

Область применения МИ. МИ предназначены для обнаружения ДНК 
возбудителей гистоплазмоза в пробах выделенных культур, клинического 
(биологического) материала и из объектов окружающей среды. 
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Ртищева Л.В., Санникова И.В., Костенко О.А., Пасько В.В., Дохов М.Б. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГРИППА А (H1N1swn09) У ПОЖИЛЫХ 

Ставропольский государственный медицинский университет, 
Краевая клиническая инфекционная больница, г. Ставрополь 

Грипп – острая высококонтагиозная респираторная вирусная инфекция с 
аэрозольным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа типа А, В 
и С. Заболевание характеризуется коротким инкубационным периодом, бы-
стрым циклическим течением, наличием интоксикационного и катарального 
синдромов с преимущественным поражением эпителия слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей. Тяжелое же течение гриппа сопровождается по-
ражением нижних дыхательных путей с признаками дыхательной недоста-
точности, отека легких (так же ТОРС и ОРДС), сосудистого коллапса, отека 
мозга, геморрагического синдрома и присоединением вторичных бактери-
альных осложнений. [1]. Данная инфекция склонна к эпидемическому рас-
пространению, поражает все возрастные категории людей, однако группами 
повышенного риска считаются дети и люди преклонного возраста [2]. 

Актуальность изучения гриппа A (H1N1swn09) обусловлена тем, что 
данный штамм в эпидсезон 2015-2016 гг. на территории Ставропольского 
края регистрировался с большей частотой, нежели сезонный, и характеризо-
вался более тяжелым течением у лиц пожилого возраста, имеющих сопутст-
вующие заболевания, и частым развитием осложнений [4,5]. 

Цель исследования: изучение особенностей течения гриппа А 
(H1N1swn09) среди лиц старше 60 лет. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни 31 пациента (17-ти женщин и 14-ти мужчин) пожилого и старческого 
возраста, получавших лечение в стационаре «Краевой клинической инфекци-
онной больнице» г. Ставрополя в эпидсезон 2015-2016 гг.  

Результаты. Все больные были разделены на 2 группы: 1-ая группа лиц с 
диагнозом- грипп А (H1N1swn09), подтвержденным методом- ПЦР; 2-ая 
группа заболевших- грипп, установленный на основании клинико-
эпидемических данных.  

Средний возраст больных в 1-ой группе составил 66,6 лет, во 2-ой – 69,4 
года. Средние сроки госпитализации пациентов 1-ой группы – 10,5+0,4 дн., 
которые незначительно отличаются от сроков 2-ой группы – 10,8+0,5 дн. 

В обеих группах клиническая картина схожа – заболевание начиналось 
остро, сопровождалось выраженным интоксикационным синдромом – повы-
шением t тела, головной болью, преимущественно в лобной и височных об-
ластях, болью в периорбитальных областях, миалгиями и артралгиями. 

У всех заболевших средняя высота температуры была одинаковой 
(38,5°С против 38,6° С), не отличались и сроки длительности лихорадки 
(4,70,5 дн. против 4,60,5 дн). 

Самыми частыми осложнениями являлись – острый бронхит, диагности-
рованный у больных 1-ой группы в 43,7% случаев и пневмония различной 
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локализации – 25%; тогда как во 2-ой группе – 46,6% и 33,3% соответствен-
но. 

Летальный исход развился в двух случаях – у больной 67 лет с лабора-
торно подтвержденным гриппом А (H1N1swn09) и мужчины 61 года с диаг-
нозом грипп «клинически», поступивших на 8-9 день болезни и имеющих 
тяжелую сопутствующую патологи (ИБС, гипертоническая болезнь (ГБ), са-
харный диабет (СД), хронический лимфолейкоз, вторичный иммунодефицит) 
[2,3]. 

Не возникает сомнений, что наличие сопутствующих заболеваний отя-
гощает течение гриппа и способствует развитию грозных осложнений. Отме-
тим, что в 47,8% случаев гриппу сопутствовали заболевания сердечно сосу-
дистой системы (ГБ – 26%, ИБС – 13%, ХСН – 8,8%), патология органов ды-
хания в 10,8% (ХОБЛ – 6,5%, бронхиальная астма (БА) – 4,3%), в то время, 
как заболевания желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы 
встречались только в 8,6% случаев. Онкологические заболевания отмечались 
в 6,5%, СД в 10,8% случаев. 

В обеих группах в качестве этиотропной терапии использовали – Озель-
тамивир («Тамифлю®»), Занамивир («Реленза®»), Умифеновир («Арби-
дол®») в виде монотерапии или в сочетании с антибактериальными препара-
тами (цефалоспоринами III поколения, макролидами, респираторными фтор-
хинолонами и т.д). 

Исходом заболевания у абсолютного большинства пациентов в обеих 
группах было выздоровление. 

Лучший способ предотвратить развитие осложнений и летальных исхо-
дов – предупредить развитие самого заболевания, путем проведения ежегод-
ной вакцинации. Поскольку вирусы гриппа мутируют постоянно, пожилые 
люди ежегодно нуждаются в вакцине от гриппа, которая в 70% случаев сни-
жает вероятность госпитализации и на 85% смертность у лиц пожилого воз-
раста [4,5]. Примечательно, что не один пациент из обеих групп исследуемых 
не был привит от гриппа в сезон 2015-2016г. 

Таким образом, грипп А (H1N1swn09), преимущественно регистриро-
вавшийся в эпидсезон 2015-2016 гг. в Ставропольском крае у пожилых ха-
рактеризовался более тяжелым течением, с частым развитием вирусной или 
вирусно-бактериальной пневмонии и длительным синдромом поствирусной 
астении.  
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ВЫБОР И РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМОВ ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛА ГБУЗ «ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА №2», 
ПРИВЛЕКАЕМОГО ДЛЯ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТАМИ С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 

ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ В ОБЛАСТИ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Инфекционная больница №2, г. Сочи. 

Учитывая специфику инфекционного стационара, в ГБУЗ «Инфекцион-
ная больница №2» должны быть предусмотрены все условия для оказания 
медицинской помощи пациенту с подозрением на заболевание, вызывающее 
чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия. Первоочередная задача при этом – организовать безопасные усло-
вия работы медицинского персонала. Ведущую роль в этом имеет обеспече-
ние средствами индивидуальной защиты. 

На современном этапе разные производители предлагают большой вы-
бор защитных костюмов. В нашем учреждении критериями выбора являлись: 
стоимость костюма, комфортность и безопасность работы, способы обработ-
ки и утилизации, сроки эксплуатации, условия и сроки хранения. 

В нашем ЛПУ используются несколько видов защитной одежды. В от-
делениях, участвующих в развертывании специализированного госпиталя – 
многоразовые защитные костюмы «Кварц 1М» и хлопчатобумажные проти-
вочумные костюмы I типа. Для сотрудников станции дезинфекции машин – 
защитные комбинезоны «MUTEX2». Для инфекционных отделений, не уча-
ствующих в развертывании специализированного госпиталя, на случай ЧС 
имеются одноразовые комплекты противоэпидемические «САДОЛИТ-1». 
использование защитных средств дает возможность выделить преимущества 
и недостатки каждого из них. Преимущества костюма «Кварц 1М»: прост в 
надевании и снятии, обеспечивает герметичное закрытие органов дыхания и 
слизистых оболочек, влагоустойчив, не сковывает движения, подвергается 
дезкамерной обработке, многоразовый. Недостатки костюма «Кварц 1М»: 
требует аккуратного обращения и хранения защитной маски, нуждается в по-
полняемом запасе дорогостоящих фильтров, не подходит для персонала, кла-
устрофобией. Преимущества х/б ПЧК I типа: легкий, комфортный в ноше-
нии, многоразовый, подвергается дезобработке. Недостатки х/ б ПЧК I типа: 
трудоемкость надевания в одиночку, неплотное прилегание защитных очков 
к коже, требует ношения прорезиненных нарукавников и фартука. Преиму-
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щества комбинезона «MUTEX2»: прост в надевании и снятии, влагоустой-
чив. Недостатки комбинезона «MUTEX2»: неплотное прилегание защитных 
очков к коже, одноразовый. Преимущества комплекта «САДОЛИТ-1»: лег-
кий, безразмерный, комфортный в ношении. Недостатки комплекта «САДО-
ЛИТ-1»: непрочный, трудоемкость надевания в одиночку, неплотное приле-
гание защитных очков к коже, одноразовый. 

У специалистов, ответственных за комплектацию укладок, возникают 
трудности в расчете необходимого количества средств защиты. Согласно 
нормативной документации для ЛПУ, на базе которого предусмотрено раз-
вертывание специализированного госпиталя, расчет защитных костюмов ве-
дется для лиц, непосредственно связанных с обслуживанием больного. В на-
шем учреждении для работы в условиях СПЭР задействовано: в госпитале – 
6 человек в смену, в изоляторе – 5 человек в смену, в провизорном отделе-
нии – 5 человек в смену, в ПАО- 2 человека в смену (один раз в сутки), хо-
зяйственный блок – 3 человека в смену, станция принудительной дезинфек-
ции машин – 2 человека в смену. Продолжительность смены составляет 3 ча-
са рабочего времени (усредненное время). Всего в сутки работает 4 смены – 
86 человек (24 госпиталь + 20 изолятор + 20провизор + 2ПАО + 
12хозяйственный блок + 8 СПДМ). Минимальное количество защитных кос-
тюмов составляет 86 штук. Запас фильтров ФСУ-МБ для костюма «Кварц 
1М» рассчитывается отдельно, т.к. 1 фильтр может подвергаться дезактива-
ции 10 раз; следовательно, к каждому костюму нужно иметь минимум 2 
фильтра. 

Приемное отделение, как первый этап приема пациентов с инфекцион-
ной патологией, в своей работе так же может столкнуться с чрезвычайной 
ситуацией. Для этого в приемном отделении создан запас защитных костю-
мов, в соответствии с количеством дежурного персонала (4 защитных кос-
тюма). Сотрудники бактериологической лаборатории, которые выполняют 
посевы биоматериала на Ф30 (холера), укомплектованы 2 защитными кос-
тюмами. С практической точки зрения желательно предусмотреть дополни-
тельный запас костюмов на случай нарушения целостности костюма в ре-
зультате хранения или после обработки, заводского брака, а также удлинения 
времени обработки.  

Выводы: 
1. Необходимо предусмотреть в ЛПУ специализированного инфекцион-

ного профиля дополнительный запас СИЗ на случай нарушения целостности 
костюма в результате хранения или после обработки, заводского брака, уд-
линения времени обработки.  

2. Обеспеченность СИЗ определяется видом медицинской деятельности 
учреждения и количеством занятого персонала 

3. В выборе вида костюмов необходимо учитывать экономические воз-
можности учреждения, способы обработки и утилизации. 

4. Необходимо иметь запас нескольких видов СИЗ для проведения рота-
ции. 
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5. Проведение тренировок по применению средств защиты позволяет 
подобрать средства защиты с учетом индивидуальных особенностей персо-
нала (рост, вес, непереносимость замкнутых пространств) 
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Салоникиди А.И., Чебалина Е.А., Жидких В.Н., Сотник Ю.А. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ГРИППА А/H1N1/pdm09 В 2016 ГОДУ 

Донецкий национальный медицинский институт им. М. Горького, 
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии, г. Донецк 

В 2016 году в Донецкой области отмечался подъем заболеваемости 
гриппом А/H1N1/pdm09. Описание этого гриппа сезона 2009-2010 года ши-
роко представлено в медицинской литературе [1-5]. 

Для анализа клинических особенностей гриппа сезона 2016 года прове-
дена выборка сплошным методом 180 больных с неосложненным течением 
заболевания, прошедших полный курс лечения в инфекционном отделении и 
выписанных с выздоровлением. У 32 (или 17,8%) из 180 пациентов диагноз 
подтвержден лабораторно. Ни один из обследуемых больных не был привит 
от гриппа. 

Клинические и лабораторные показатели гриппа, подтвержденного ла-
бораторно и установленного только на основании клинико-
эпидемиологических данных, оказались идентичны, поэтому в дальнейшем 
рассматриваем группу в целом, не выделяя отдельно больных с лабораторно 
подтвержденным гриппом. 

Легкое течение гриппа было у 3 (1,7%) пациентов, среднетяжелое – у 85 
(47,2%), и тяжелое – у 92 (51,1%).  
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При оценке клинических проявлений заболевания обращает на себя 
внимание следующее. У подавляющего большинства больных максимальная 
температура находилась в диапазоне 38,0-39,9оС – 161 больной (или 89,4%). 
Температура 40оС и выше зафиксирована у 13, или 7,2%, больных: у 11, или 
12%, больных с тяжелой формой заболевания, и у 2, или 2,4%, больных со 
среднетяжелым течением. Субфебрильная температура отмечалась у 7, или 
3,9%, больных. Продолжительность лихорадочного периода одинаковая при 
тяжелом и среднетяжелом течении, но достоверно короче у больных с легким 
течением. Общая продолжительность лихорадки составила 6,11,7дня.  

Заболевание у всех больных начиналось остро с повышения температу-
ры, слабости, у 50 больных (27,8%) был озноб, около 2/ 3 больных (108 паци-
ентов, или 60,0%) жаловались на головную боль, у 77 (42,8%) локализация 
боли была типичная в лобной и височных областях. У всех больных при ос-
мотре выявлялись склерит, конъюнктивит, гиперемия зева, часто с цианотич-
ным оттенком. Ломота в теле беспокоила 83 (46,1%) пациентов, приблизи-
тельно у такого же процента больных были боли за грудиной (75 пациентов, 
или 41,7%).  

К одному из наиболее постоянных проявлений заболевания следует от-
нести кашель – этот симптом был у 169 человек, или у 93,9%. Аускультатив-
но над легкими выслушивалась крепитация, сухие или влажные хрипы у 50 
(27,8%) больных гриппом. Одышка была у 20 (11,1%) больных, чаще у лиц 
старше 60 лет с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. 
Тахипноэ также чаще встречалось у лиц пожилого возраста, но отмечалось у 
больных во всех возрастных группах – ЧДД более 18 дыханий в минуту было 
у 63 (35,0%) пациентов. 

Фебрильная температура держалась 3,21,2 дня. Снижение температуры 
проходило литически у 160 (88,9%) больных, субфебрильная температура 
удерживалась еще 2,81,6 дня. У 20 (11,1%) больных температура снизилась 
критически. 

Наличие сопутствующей патологии не сказалось на тяжести течения, 
частоте и продолжительности клинических симптомов. 

Противовирусную терапию получали 72 (40%), больных: 65 (36,1%), ре-
мантадин и 7 (3,9%), осельтамивир. Еще 69 больных (38,3%) получали анти-
биотики. У больных, леченых тамифлю и ремантадином, длительность феб-
рильной температуры была достоверно короче на 1,4 дня, на длительности 
последующего субфебрилитета лечение не отразилось. Не получено досто-
верного подтверждения сокращения сроков и интенсивности катарального 
синдрома. Назначение антибиотиков не сказалось ни на длительности, ни на 
высоте лихорадки, не повлияло так же назначение антибиотиков на выра-
женность катарального синдрома.  

Выводы. 
Описано естественное течение гриппа А/H1N1/pdm09 у неиммунного 

населения Донецкой области. Грипп протекал достаточно однотипно с выра-
женным интоксикационным синдромом и поражением дыхательной системы.  
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Лечение противовирусными препаратами сократило продолжительность 
фебрильной температуры на 1,4 дня, не оказывая влияние на последующий 
субфебрилитет и выраженность катарального синдрома. 

Лечение антибиотиками при отсутствие рентгенологически подтвер-
жденной пневмонии не оправдано. 
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ДЕКОНТАМИНАЦИЯ СУДОВЫХ БАЛЛАСТНЫХ ВОД 
ХИМИЧЕСКИМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Результаты мониторинга балластных вод судов, заходящих в акваторию 
портов Ростовской области, и обнаружение в них патогенных микроорганиз-
мов, определили необходимость изучения различных способов деконтамина-
ции балластных вод. Проведенный анализ отечественной и зарубежной лите-
ратуры, а также уже имеющихся разработок, показал, что наиболее доступ-
ными способами деконтаминации балластных вод могут быть химические 
(применение соединений различных классов), а также биологические (при-
менение бактериофагов). 

Самым простым химическим веществом для деконтаминации балласт-
ных вод является перекись водорода, применение которой не вызывает обра-
зования побочных органических соединений, и балластную воду можно 
сбрасывать без ущерба для окружающей среды после экспозиции (24 ч) и 
достаточно невысокой концентрации (5мг/мл) [2]. 

В отличие от перекиси водорода, хлор, как широко используемый де-
зинфектант, при использовании в деконтаминации судового балласта, обу-
словливает большие экономические затраты при деконтаминации балласт-
ных вод на создание специального оборудования по обеспечению биологиче-
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ской безопасности. Для снижения негативного воздействия на поверхност-
ные водоемы, обеззараженные балластные воды могут быть сброшены в ок-
ружающую среду, при концентрации свободного хлора в них не более 0,3 
мг/л. При этом во время хлорирования водяного балласта на борту судна, 
сброс воды должен быть полностью приостановлен. 

Риск образования токсических органических соединений хлора можно 
снизить, применяя для деконтаминации балласта, диоксид хлора. Учитывая, 
что данное химическое соединение нестабильно, его необходимо добавлять 
непосредственно перед сбросом балластной воды при эффективной концен-
трации хлора менее 2 мг/л [3]. 

Также возможно использование щелочей для деконтаминации судового 
балласта. Подтверждением применения щелочи на судах речного типа с це-
лью уничтожения грамположительных и грамотрицательных бактерий явил-
ся 95% результат деконтаминации, за счет добавления в балластную воду 
судна гидроксида натрия и повышения pH до 10-12 [1].  

Таким образом, химический способ имеет ряд недостатков: токсичность, 
в виде нарушения экологического равновесия прибрежных экосистем и обра-
зование побочных продуктов реакций, а также дороговизна в пересчете на 
объемы балластных цистерн судов.  

С целью уничтожения патогенной микрофлоры представляет особый 
интерес изучение биологического воздействия бактериофагов при добавле-
нии их в балластную воду, поскольку бактериофаги безвредны для окру-
жающей среды, сохраняют биологическую активность при температуре 10-
42°С и не оказывают отрицательного влияния на живые организмы; лизи-
рующая способность бактериофагов сохраняется при их разведении до 106-
1012. 

В Ростовском-на-Дону противочумном институте в рамках выполнения 
НИР ведутся исследования по изучению бактерицидной активности химиче-
ских веществ различных классов и возможности применения холерных бак-
териофагов для деконтаминации судового балласта. Эксперименты по обра-
ботке балластной воды бактериофагами, полученными из лизогенных штам-
мов холерных вибрионов и из объектов окружающей среды при мониторинге 
холеры, проводились в равных объемах по 1 л. Активность используемых 
фагов составляла 106-109. Бактериофаги добавляли в воду при комнатной 
температуре в количестве 1 мл. В воду предварительно засевали одну петлю 
агаровой культуры V. cholerae О1 и выращивали при температуре 37°С в те-
чение 24 часов. Высев проводили один раз в сутки. Контролем служили про-
бы воды, содержащие V. cholerae О1.  

Установлено, что при добавлении холерных бактериофагов в воду про-
исходит снижение общей бактериальной загрязненности воды на 20-25% по 
сравнению с контрольными образцами воды. Для получения оптимальных 
результатов необходимо подобрать режимы применения бактериофагов. 

Проведенные исследования показали, что использование химических и 
биологических способов является перспективным направлением в деконта-
минации судового балласта. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА И 
ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова, г. Москва  

Всего обследовано 43 больных хроническим вирусным гепатитом (ХВГ 
С и/или В) и ВИЧ-инфекцией. Из них 23 пациента (группа 1) в качестве пато-
генетической терапии получали вобэнзим по 5 драже 3 раза в сутки (продол-
жительностью до 6 мес.) и ремаксол по 1 флакону (400 мл.) ежедневно в те-
чение 10-12 дней. Группа сравнения состояла из 20 больных (группа 2), кото-
рые, как и пациенты первой группы получали стандартную патогенетиче-
скую терапию. Цирроз печени встречался у 5 человек первой и группы и в 4 
случаях в группе 2. Среди пациентов преобладали мужчины в возрасте от 24 
до 45 лет. Смешанная форма гепатита (HCV+ токсический) определялась у 
58%. Токсическое поражение печени у большинства пациентов было обу-
словлено злоупотреблением алкоголя. Этиотропная терапия ХГС и ХГВ не 
назначалась чаще всего из-за злоупотребления алкоголем (55%), психоактив-
ными веществами (22,5%), а также выраженного иммунодефицита и/или раз-
вития побочных эффектов от терапии. При назначении дезинтоксикационной 
и гепатопротективной терапии у больных всех групп отмечалось уменьшение 
жалоб и частоты встречаемости патологических симптомов. При этом жало-
бы на тяжесть в подреберье, слабость, снижение аппетита, тошнота досто-
верно реже встречались у пациентов, получавших ремаксол и вобэнзим. Час-
тота встречаемости других жалоб (нарушение сна, эмоциональная лабиль-
ность, кожный зуд) уменьшалась в исследуемых группах, но при этом не бы-
ло выявлено достоверных различий. На фоне терапии вобэнзимом и ремаксо-
лом (через 2 недели) такие симптомы как диспептический и астеновегетатив-
ный регистрировались достоверно реже. При этом частота регистрации дру-
гих симптомов (желтухи, геморрагического и артралгического) достоверно 
снижалось у больных всех групп. Выраженный гепатотропный эффект под-
твержден частотой нормализации значений АлАТ и АсАТ и кратностью их 
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снижения. Нормализация в первой группе выявлена у 34% и только у 10% в 
группе сравнения. Кратность снижения этих ферментов в первой группе со-
ставила 1,72, а в группе сравнения – 1,42. У получавших препараты вобэнзим 
и ремаксол отмечалось достоверное снижение билирубина. У пациентов 
группы сравнения через 3 и 6 мес. отмечалось увеличение активности АсАТ, 
что, по всей видимости, было связано с токсическим воздействием (АРТ и 
алкоголя), рецидивом гепатита и прогрессированием заболевания. Показа-
тель ГГТП у больных всех групп достоверно снижался через 2 недели, но че-
рез 3 и 6 мес. он был достоверно ниже у пациентов, получавших ремаксол и 
вобэнзим. При циррозе печени в первой группе отмечалось достоверное сни-
жение билирубина и увеличение протромбинового индекса на 31 -35%, уве-
личение общего белка (Р≤0.05) и уменьшение диаметра воротной вены. У 
больных получавших АРТ в большинстве случаев отмечалось снижение ви-
русной нагрузки и увеличение уровня CD4+ – и CD8+лимфоцитов. С другой 
стороны, у пациентов, которые не получали АРВТ отмечалось незначитель-
ное увеличение РНК ВИЧ на фоне снижения CD4+лимфоцитов, что было 
обусловлено естественным течением ВИЧ-инфекции и не зависело от метода 
терапии. 

Таким образом, применение вобэнзима и ремаксола в комплексной те-
рапии ХВГ и цирроза печени у ВИЧ-инфицированных больных является эф-
фективным и патогенетически обоснованным методом лечения и улучшает 
качество жизни больных. 
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РОЛЬ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», г. Москва 

Проведение тактико-специальных учений (ТСУ) с отработкой алгоритма 
межведомственного взаимодействия при чрезвычайных ситуациях санитар-
но-эпидемиологического характера является мероприятием, направленным 
на приобретение медицинскими работниками знаний и практических навы-
ков по порядку действий в случае выявления инфекционных (паразитарных) 
болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране терри-
тории [1]. В списке особо опасных инфекций: оспа, чума, вирусные геморра-
гические лихорадки; желтая лихорадка; полиомиелит, вызванный диким ви-
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русом; тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), ближневосточный 
респираторный синдром (БВРС-КоВ), человеческий грипп, вызванный новым 
подтипом и др. 

В задачи учения, как правило, входит: проверка содержания и реаль-
ность «Комплексного плана санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий», проводимых в случае поступления больного; анализ практической го-
товности участников учения к организации и проведению режимно-
ограничительных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) и 
лечебных мероприятий; отработка и оптимизация порядка проведения пер-
вичных противоэпидемических мероприятий; актуализация списков консуль-
тантов по клинике и диагностике инфекционных (паразитарных) болезней и 
схем оповещения учреждений и организаций [2, 4].  

По результатам проведенного в 2015 году в Москве ТСУ, посвященного 
выполнению первичных противоэпидемических мероприятий в случае по-
ступления больного с подозрением на контагиозную вирусную геморрагиче-
скую лихорадку (болезнь, вызываемую вирусом Эбола), принято решение о 
необходимости ежегодного проведения таких учений [1]. На июнь 2016г. за-
планированы ТСУ с отработкой алгоритма межведомственного взаимодейст-
вия при биотеракте.  

В последние годы большой интерес участников ТСУ вызывает исполь-
зование биобокса для осуществления эвакуации больного с подозрением на 
инфекционное заболевание, возбудитель которого относится к микроорга-
низмам I-II группы патогенности. Особую тревогу вызывает уровень подго-
товки медицинского персонала при оказании скорой, в том числе специали-
зированной, медицинской помощи в вопросах биологической безопасности. 
Несмотря на наличие нормативных документов – МУ 3.1.3260-15 «Противо-
эпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в 
том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний»; 
СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II группы пато-
генности (опасности)», не все технологии эвакуации до конца отработаны, 
остаются противоречия в вопросах обработки санитарного транспорта, био-
бокса (кто обрабатывает и где). Необходимо подобрать средства дезинфек-
ции, экспозиция которых будет менее 30 минут (для сокращения времени 
транспортировки больного). Предстоит оптимизация программ обучения для 
специалистов бригад скорой медицинской помощи, включающих особенно-
сти работы в средствах индивидуальной защиты в автомобиле или других 
видах транспорта (воздушные суда), вопросы показаний и ограничений по 
использованию транспортировочного изолирующего бокса. 

В рамках образовательной деятельности специалистами ВЦМК «Защи-
та» разработан обучающий модуль «Эвакуация больного с использованием 
биобокса» и методические рекомендации «Оценка готовности медицинских 
организаций по предупреждению заноса и распространения инфекционных 
болезней, представляющих угрозу возникновения ЧС в области обществен-
ного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера», предна-
значенные для врачей-организаторов здравоохранения, врачей-специалистов 
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[3]. Разработанные методические документы позволят выявить недостатки в 
оснащении и подготовке кадров. Использование методик в образовательном 
процессе повысит готовность учреждений к организации эффективного реа-
гирования на биологические угрозы, а также обеспечит согласованность и 
взаимодействие служб, участвующих в предупреждении и ликвидации по-
следствий ЧС биологического характера.  
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Суранова Т.Г., Поздняков А.А. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА В 
СИСТЕМЕ ПОСТОЯННОГО КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РОССИИ 

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», г. Москва 

Признание глобальности проблемы биологической опасности выдвину-
ло перед специалистами здравоохранения новую задачу – создание системы 
защиты, основанной на оценке и прогнозировании негативного воздействия 
различного рода реально существующих и потенциальных биологических 
угроз, системы постоянного комплексного мониторинга биологических уг-
роз, нацеленной, прежде всего, на их предупреждение [1]. 

Реализация проекта межведомственного плана по развертыванию На-
ционального интеграционного центра мониторинга биологических угроз 
Российской Федерации, как центра единой системы мониторинга биологиче-
ских угроз, сети территориально распределенных информационно-
управляющих систем и кризисных центров с функциями прогнозирования и 
поддержки принятия решений по противодействию преднамеренным и не-
преднамеренным биологическим угрозам предусмотрена в срок до 2020 года 
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включительно, в рамках реализации «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537). 

Пилотный проект «Оценка эффективности иммунизации против гриппа 
в сезон 2015-2016 гг.» был организован Департаментом санитарно-
эпидемиологического благополучия, организации экстренной медицинской 
помощи и экспертной деятельности Минздрава России.  

С октября 2015 г. по май 2016 г. силами ВЦМК «Защита» осуществлялся 
сбор и обобщение информации об иммунизации населения против гриппа 
(приказ Минздрава России 755н от 27.10 2015 «Об утверждении формы ста-
тистического учета №1-грипп «Сведения об острых респираторных вирусных 
инфекциях, включая грипп, и порядка ее заполнения»).  

Дополнительно был организован сбор данных из субъектов России о со-
стоянии коечного фонда для лечения больных гриппом и ОРВИ, в том числе 
количества коек, подлежащих перепрофилизации, о наличии санитарного 
транспорта, а также о материальных запасах в аптечной сети и медицинских 
организациях: количество противовирусных препаратов, средств индивиду-
альной защиты и дезинфекционных средств, специальной медицинской ап-
паратуры (газовых анализаторов крови, аппаратов ИВЛ, ЭКМО).  

С целью анализа заболеваемости и причин летальности от гриппа про-
водился сбор информации о ходе иммунизации населения в разных возрас-
тных и профессиональных группах; о динамике роста заболеваемости ОРВИ 
и гриппом, а также о количестве лабораторно подтвержденных случаев грип-
па. В ежедневном режиме поступала информация о летальных случаях. 

Анализ летальности от гриппа выявил основные причины:  
– позднее обращение за медицинской помощью (после 5 дня от начала 

заболевания); 
– отказ или поздняя госпитализация;  
– отягощенный анамнез: ожирение, сахарный диабет 2 типа, хрониче-

ские заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы (ИБС, хр. 
гепатит, хр. панкреатит, ХОБЛ и др.); 

– и главное – отсутствие вакцинации.  
По данным на 18.04.2016, из 650 случаев гибели людей, в том числе 8 

беременных, 27 детей и 171 чел. старше 60 лет, 206 случаев можно было пре-
дотвратить. Среди погибших более 70% – лица с отягощенным анамнезом – 
так же подлежали обязательной вакцинации. 

По результатам оценки эффективности иммунизации против гриппа в 
сезон 2015-2016 гг. принято решение повысить план иммунизации населения 
до 40%. Необходимо проведение федеральной кампании по повышению по-
пулярности иммунизации, которое приведет к снижению количества отказов 
от прививок. При Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
создана межведомственная комиссия, которая призвана анализировать теку-
щую ситуацию и совершенствовать нормативные правовые акты в области 
иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

Проведенный мониторинг выявил и проблемы в осуществлении инфор-
мационного обмена: низкий уровень оперативности передачи информации; 
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недостаточный уровень осведомленности должностных лиц органов испол-
нительной власти о задачах мониторинга, формы статистического учета тре-
буют корректировки. Новые информационные ресурсы ВЦМК «Защита» по-
зволят значительно усовершенствовать систему мониторинга эпидемиологи-
ческой обстановки в стране [2]. 
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V. CHOLERAE O1 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Анализ накопленных за период седьмой пандемии данных указывает на 
значительный диапазон экологической толерантности вибрионов Эль-Тор в 
силу их адаптивной изменчивости к стрессорным факторам окружающей 
среды. Продолжительность персистенции зависит от многих факторов: тем-
пературы, pH, концентрации солей и углеводов, присутствия органических 
веществ (загрязненности мелких водоемов неочищенными сточными вода-
ми), степени бактериальной обсемененности (1,2,3,4).  

Целью исследования явилось изучение влияния условий культивирова-
ния на сроки персистенции, сохранение ctx-гена и ферментативную актив-
ность V. сholerae El Tor. 

В работе использовали 2 токсигенных штамма (P5879, выделенный от 
человека в 1972г. и P 19613, выделенный из воды реки Темерник в 2014 г. 
ctx+ tcp+) и 1 атоксигенный 434 (ctx- tcp-) из воды р. Агура в месте впадения 
минерального источника, в 2015г. В качестве сред культивирования исполь-
зовали водопроводную, сульфидную воду (из минерального источника Ма-
цеста), грязевые отложения рядом с минеральным источником Мацеста, воду 
Черного моря и речную воду (р. Агура) (pH всех используемых минеральных 
субстратов – 6,5-7,0). Штаммы культивировали в цельной минеральной воде, 
в минеральной воде, разведенной стерильной водопроводной водой 1:1, мор-
ской цельной, морской воде, разведенной минеральной и морской воде, раз-
веденной речной водой (1:1), речной воде и речной воде, разведенной мине-
ральной водой. Минеральную грязь из-за большой плотности субстрата раз-
водили минеральной водой 1:1. Холерные вибрионы вносили в 30 мл среды 
до конечной концентрации 104 микробных единиц в мл. В качестве контроля 
использовали дехлорированную, стерильную водопроводную воду. 



179 

Для изучения влияния температуры и среды инкубации на сроки перси-
стенции холерных вибрионов c разной генетической характеристикой штам-
мы культивировали при температуре 5, 10 и 25°С. 

Нами установлено, что при культивировании холерных вибрионов на 
минеральных субстратах при 5°С все исследуемые штаммы, независимо от 
токсигенности, как и в контрольных пробах на водопроводной воде, переста-
ли высеваться к 8-17 суткам культивирования. При 5°С самая длительная 
выживаемость (17 суток) наблюдалась у токсигенного штамма V. сholerae El 
Tor Р-5879 в морской воде. 

При 10°С на тех же субстратах сроки персистенции вибрионов значи-
тельно увеличивались и варьировали в зависимости от субстрата от 21 дня до 
2 месяцев. Токсигенные штаммы (Р-5879 и Р-19613) дольше всего выживали 
в смеси река Агура и Черное море более 2 месяцев (срок наблюдения) и бы-
стрее погибали в смеси речная вода с минеральной водой (около полутора 
месяцев). Атоксигенный штамм дольше всего сохранялся в условиях мине-
ральной воды (44 дня) и меньше в смеси минеральной грязи с минеральной 
водой (23 дня).  

При температуре культивирования 25°С на тех же субстратах штаммы 
холерных вибрионов, независимо от токсигенности и объекта выделения вы-
севались весь период наблюдения (2 месяца). 

Для изучения влияния температуры и среды культивирования на струк-
туру генома вирулентных штаммов холерных вибрионов, каждый высев на 
агаровые пластины сопровождали постановкой ПЦР. Нами установлено, что 
токсигенные штаммы холерных вибрионов, независимо от среды и темпера-
туры культивирования сохраняли в своем геноме ctx–ген в течение всего 
срока наблюдения. 

У всех исследуемых штаммов были обнаружены N- ацетил β-D глюко-
зоминидазная, твиназная, ДНКА-зная активности, которые сохранялись на 
протяжения всего исследования у всех изученных штаммов независимо от 
условий культивирования. 

Таким образом, токсигенные штаммы холерных вибрионов могут дли-
тельно существовать в условиях пониженной температуры (не менее 100) на 
минеральных субстратах более 2 месяцев. Такая продолжительная перси-
стенция холерных вибрионов с сохранением ctx–гена при низких температу-
рах на минеральных субстратах говорит о необходимости пристального вни-
мания к исследованиям воды поверхностных водоемов, особенно в местах 
впадения минерального источника в реку Агура.  

Возможно, факт переживания холерогенными штаммами на минераль-
ных средах при низкой температуре связан со штаммовыми особенностями и 
требует дальнейшего изучения на широком наборе культур.  

Продолжительная персистенция холерных вибрионов при 250 создает 
реальную угрозу использования для рекреационных целей в летний период. 
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ВЫБОР ТАКТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Научная тематика института представлена различными направлениями в 
отношении особо опасных и других инфекционных болезней. По итогам 2015 
года, в результате завершения 17-ти тем, получен научно-практический вы-
ход, отражённый в документах федерального и регионального значения, дис-
сертационных работах и многочисленных публикациях. Тактический подход 
к выполнению тематики отличается разнообразием. Изучена эпидемиологи-
ческая диагностика арбовирусных инфекций, разработан алгоритм оценки 
эпизоотического состояния природного очага при Крымской геморрагиче-
ской лихорадке с использованием проблемно-ориентированной базы данных, 
применена концепция предэпидемической диагностики при лихорадке За-
падного Нила, Крымской геморрагической лихорадке и других арбовирусных 
инфекциях [1]. Разработаны эпидемиологические типы заболеваемости при 
лихорадке Западного Нила: природно-очаговый, природно-антропургический 
и антропургический с соответствующими подтипами. Проведен учет сибире-
язвенных очагов Ростовской области с 1882 г. по 2015 г. в электронном виде 
и издан Атлас с указанием эпидзначимых данных. Создана геоинформацион-
ная система «Сибирская язва. Ростовская область», содержащая сведения о 
заболеваемости сибирской язвой людей и сельскохозяйственных животных 
за 132 года (1882-2014 гг.) [2]. Изучено влияние комплексного иммуноглобу-
линового препарата на течение экспериментальных инфекций, вызываемых 
представителями рода Yersinia. Установлено положительное влияние этого 
препарата на функциональную активность фагоцитов, процессы антитело-
продукции и утилизации образовавшихся иммунных комплексов. Осуществ-
лена дифференциация бактериофагов различных видов патогенных иерси-
ний.  

В связи с тем, что институт выполняет функции Референс-центра по мо-
ниторингу холеры, наиболее существенные результаты получены в рамках 
холерной тематики: усовершенствован алгоритм молекулярно-биологичес-
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кого генотипирования возбудителя холеры, для анализа полногеномных сик-
венсов разработано авторское программное обеспечение – программа АСТ-
РОЛЯБИЯ [3]; оценена возможность выявления атипичных форм холерного 
вибриона с помощью элективно-дифференциальных диагностических сред; 
сконструированы отечественные антигенные диагностические препараты на 
полимерных носителях для серологической диагностики холеры. Создана 
персональная база данных масс-спектров холерных вибрионов О1, О139, не 
О1/не О139 серогрупп, что позволит проводить идентификацию Vibrio 
cholerae в формате масс-спектрометрического анализа. Изучено влияние 
стрессорных воздействий на свойства, обуславливающие персистенцию хо-
лерных вибрионов в организме человека и в объектах окружающей среды. 
Проведён мониторинг антибиотикорезистентности и создана компьютерная 
база условно-патогенных для человека микроорганизмов водных экосистем 
региона. Изучена природная и экспериментальная устойчивость к антибакте-
риальным препаратам патогенных для человека вибрионов, разработаны ре-
комендации по этиотропной терапии инфекции. Новым интересным направ-
лением является мониторинг судовых балластных вод международного мор-
ского транспорта в бассейне Азовского моря. На основании результатов про-
веденного микробиологического, в т.ч. генетического анализа, штаммов V. 
cholerae non O1/non O139, изолированных в прибрежной зоне Таганрогского 
залива и выделенных из судовых балластных вод доказан заносной характер 
последних, что свидетельствует о выявлении нового объекта эпиднадзора 
при холере в РФ [4]. Создана ГИС «Распространение холерных вибрионов в 
объектах окружающей среды на территории РФ в 1989-2014 гг.» [5].  

Перспективы дальнейшей научной деятельности связаны с осуществле-
нием исследований в области интересных направлений: изучение транскоди-
руемых малых РНК, для выяснения их связи с вирулентностью V. cholerae; 
полногеномное секвенирование токсигенных и потенциально-эпидемически 
опасных культур и государственная регистрация пакета программ для анали-
за полногеномных сиквенсов вибрионов; изучение особенностей формирова-
ния биопленки холерными вибрионами и её роль, как патогенного биологи-
ческого агента. 
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Ткаченко Л.И., Малеев В.В., Сариева Д.М. 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С У ТУЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 

Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь, 
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва 

В настоящее время отмечается значительное увеличение количества па-
циентов с ожирением, а высокие темпы роста и широкая распространенность 
этой патологии позволяют говорить об ожирении как о новой «неинфекци-
онной эпидемии» [1]. У больных ХГС сочетание ожирения с метаболически-
ми нарушениями, включая ИР и СД2 типа, играют роль в прогрессировании 
заболевания и плохого ответа на противовирусную терапию [2-4]. 

Цель исследования: Выявить влияние ожирения на метаболические па-
раметры, прогрессирование фиброза у больных ХГС, исходы противовирус-
ной терапии. Оценить влияние долгосрочного снижения веса на метаболиче-
ские параметры, биохимические показатели и инсулинорезистентность, а 
также влияние на них восстановления веса. 

Материалы и методы: в исследование включено 205 больных хрониче-
ским гепатитом С в возрасте от 18 до 69 лет. Проведен сравнительный анализ 
лабораторных показателей в группе больных ХГС с ожирением (n=53) и без 
ожирения (n=152). Больным ХГС с ожирением назначали диету с суточной 
калорийностью, рассчитанной по формулам с учетом пола, возраста, веса и 
уровня физической активности; физические упражнения по 45 минут 3 раза в 
неделю, или 30 минут ежедневно, а также метформин в дозе 20 мг/кг веса. 
Пациенты наблюдались в течение 15,53,6 месяцев. Период интенсивного 
снижения веса составлял 9,03,1 месяцев, с последующим наблюдением до 
15 месяцев. Во время повторных визитов (3-9-15 мес.) оценивали антропо-
метрические показатели, состояние углеводного и липидного обменов, и 
биохимическую активность. 

Результаты. У больных ХГС с ожирением 53/205 (25,9%) достоверно 
чаще наблюдался синдром ИР, стеатоз печени, более высокий индекс фибро-
за и гистологической активности. При сочетании ожирения с инсулинорези-
стентностью чаще наблюдался цирроз печени и низкий ответ на противови-
русную терапию. Первоначально на интенсивную программу снижения веса 
ответили все пациенты. У мужчин в первые 3 месяца отмечено более интен-
сивное снижение веса (12,8%) по сравнению с женщинами – (7,4%), однако к 
9 месяцу снижение веса у женщин составило 14,0%, а у мужчин только 4,3%. 
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К 15 месяцу наблюдения удержать вес удалось 43 пациентам (81,1%). За вре-
мя наблюдения снижение веса и ИМТ составило 13,72,2%, ОТ – 13,61,2% 
Выявленные изменения в показателях веса, ИМТ и ОТ приводили к досто-
верному уменьшению активности АЛТ, уровня инсулина крови, НОМА-
индекса, уровня триглицеридов, и повышению тканевой чувствительности к 
инсулину по данным Quicki-теста. Как и в исследовании IJ Hickman 2004 [5], 
у пациентов, не удержавших вес к 15 месяцу, показатели АЛТ, инсулина и 
НОМА индекса не отличались от исходных значений, в то время как у боль-
ных ХГС, удержавших вес они были достоверно ниже первоначальных дан-
ных. 

Выводы: Это исследование показывает, что ожирение у больных ХГС 
приводит к выраженным нарушениям метаболических параметров и низкого 
ответа на противовирусную терапию, достоверно чаще ассоциируется с цир-
розом печени. Снижение веса у тучных больных ХГС позволяет уменьшить 
факторы риска, связанные с прогрессированием заболевания печени, способ-
ствует нормализации ферментов печени. Важно отметить, что эти изменения 
были достижимы и устойчивыми при относительно небольшом, но постоян-
ном изменении образа жизни. Эти результаты свидетельствуют о том, что 
коррекция веса должна стать важным компонентом ведения пациентов ХГС с 
ожирением. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЭБ-ИНФЕКЦИИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И г. КРАСНОДАРЕ 
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Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая инфекционная больница, г. Краснодар 

В последние годы все больше внимания привлекают заболевания, обу-
словленные вирусом Эпштейн – Барр (ВЭБ). Инфицированность ВЭБ высока, 
по данным Всемирной организации здравоохранения инфицировано около 
55-60% детей раннего возраста (до 3-х лет), подавляющее большинство 
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взрослого населения планеты (90-98%) имеют специфические сывороточные 
антитела к ВЭБ, а заболеваемость различными формами ВЭБ-инфекции (ВЭ-
БИ) в разных странах мира колеблется от 3-5 до 45-80 случаев на 100 тыс. на-
селения, у лиц 15-25 лет она вдвое выше [1-5]. Однако эпидемиологическая 
ситуация в Краснодарском крае в настоящее время остается мало изученной. 
Подробное изучение особенностей эпидемиологии ВЭБИ в Краснодарском 
крае позволит улучшить диагностику и профилактику заболеваний, связан-
ных с этим вирусом. 

Целью данной работы явилось изучение эпидемиологических особенно-
стей ВЭБ-инфекции в Краснодарском крае.  

Результаты исследования. По данным Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю регистрация случаев ВЭБИ началась с 1993 года, когда 
было официально зарегистрировано 56 заболевших. За период с 1993 по 
2014 гг. в Краснодарском крае всего было зарегистрировано 5592 случая за-
болевания ВЭБ-инфекцией, в том числе инфекционным мононуклеозом. В 
2014 году было зарегистрировано 433 случая заболевания. Начиная с 2011 
года количество зарегистрированных случаев ВЭБИ не опускается ниже 
уровня 8,23 на 100 тысяч населения. 

Статистический анализ данных по Краснодарскому краю и г. Краснода-
ру за период 2005-2014гг. показал неуклонный рост заболеваемости ВЭБ-
инфекцией, в том числе инфекционным мононуклеозом. Эта тенденция мо-
жет быть связана как с улучшением диагностической базы медицинских ор-
ганизаций Краснодарского края и повышением врачебной настороженности, 
так и с истинным ростом заболеваемости этой инфекции.  

Среди всего населения Краснодарского края за исследуемый период 
(2005-2014 гг.) количество случаев заболевания ВЭБИ с 2005г. по 2008г. со-
храняется относительно высоким, без существенных колебаний (361 сл. – 
2005 г., 380 сл. – 2006 г., 349 сл. – 2007 г., 376 сл. – 2008 г.). В 2009 г. отмеча-
ется значительное снижение количества случаев заболевания (302 сл.). Уве-
личение количества заболевших регистрируется с 2010 г. (356 сл.) и сохраня-
ется на высоком уровне до 2014 г. (433 сл.), достигая пика в 2011 г. (449 сл.). 
Среди детского населения Краснодарского края отмечается несколько иная 
картина. Так, с 2005г. по 2007 г. число заболевших сохраняется на одном 
уровне с минимальными колебаниями (280 сл. – 2005 г., 290 сл. – 2006 г., 305 
сл. – 2007 г.), затем в 2008 г. фиксируется резкое снижение до 225 случаев, с 
последующим увеличением количества случаев заболевания ВЭБИ с 2009 г. 
(259 сл.) по 2013г. (374 сл.), с повторным снижением – в 2014г. (221 сл.). 

Количество заболевших среди населения г. Краснодара, как общего, так 
и детского, до 2009 г. составляет 1/3-1/4 часть от количества заболевших по 
Краснодарскому краю. Начиная с 2010г. количество заболевших ВЭБИ по 
г. Краснодару составляет примерно половину от всех случаев заболевания по 
Краснодарскому краю. Среди заболевших ВЭБИ за исследуемый период пре-
валирует детское население до 17 лет. Относительный показатель заболевае-
мости за исследуемый период в динамике изменялся. 



185 

По Краснодарскому краю среди всего населения самый низкий показа-
тель был зафиксирован в 2009 г., составляя 5,93 на 100 тыс. нас., в тоже вре-
мя самый высокий показатель отмечен в 2011 г. – 8,75 на 100 тыс. нас. Коле-
бания заболеваемости среди населения края составили 2,82 на 100 тыс. нас. 
Показатель заболеваемости по г. Краснодару значительно выше, чем по 
Краснодарскому краю. Среди населения г. Краснодара за исследуемый пери-
од наблюдается рост заболеваемости, с падением в 2007г. (11,01 на 100 тыс. 
нас.) и пиком в 2013 г. (27,02 на 100 тыс. нас.). 

Среди детского населения отмечалась другая тенденция. Пик пришелся 
на 2012 г. – 39,73 на 100 тыс. нас., спад на 2009г. – 26,84 на 100 тыс. нас., та-
ким образом колебания составили 12,89 на 100 тыс. населения. По г. Красно-
дару среди детского населения наблюдается постепенный рост заболеваемо-
сти с 2005г. (46,4 на 100 тыс. нас.) по 2011г. (118,2 на 100 тыс. нас.), после 
чего показатель сохраняется постоянно высоким, с минимальными колеба-
ниями.  

Таким образом, заболеваемость ВЭБИ значительно возросла к 2010-
2011гг. и сохраняется высокой по настоящее время как среди взрослых, так и 
среди детей, что требует более пристального внимания к данному заболева-
нию. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИЁМ ПЦР-ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ОБОСОБЛЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ГРУПП ШТАММОВ ВИДА 

YERSINIA PESTIS 

Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

Возбудитель эпидемически опасной, высококонтагиозной трансмиссив-
ной чумной инфекции Yersinia pestis ранее отщепился от близкородственного 
вида Yersinia pseudotuberculosis. Эволюционному превращению способство-
вали приобретение гетерологичной хромосомной и плазмидной ДНК, а также 
внутригеномные перестройки, способствующие смене типа регуляции мно-
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гих генов. В сумме это обеспечило изменение патогенетической активности, 
адаптации к новым носителям и условиям и расширению путей передачи ин-
фекта. В ходе эволюции происходили индивидуальные вариации производ-
ных первичной формы бактерий чумы и формирование различающихся по 
фенотипу природных групп, обитающих в разобщённых очагах, отличаю-
щихся своими условиями и обитателями. Неоднородность формирующегося 
вида Y. pestis требовала таксономической дифференцировки этих групп с 
объединением в подвиды, биовары, разновидности для создания чётких 
приёмов их диагностики. Особенно это стало необходимым, когда обнару-
жили два биотипа, отличающихся по ряду свойств. Первый – способный вы-
зывать эпидемически активную чуму, он же рамнозонегативный. Второй – 
эпидемически не опасный, рамнозопозитивный. Первый биотип, определён-
ный как основой подвид (supsp. pestis), разделили на три биовара (разновид-
ности): antique (сурчиный), mediaevalis (сусликовый-песчаночий), orientalis 
(крысиный). Штаммы второго биотипа, выделенные в основном от полёвок и 
пищух в зонах, расположенных на Высокогорье Кавказа и на Азиатском кон-
тиненте в окружении Монголии, оценивали как разные неосновные подвиды 
в соответствии с географической конкретной локализацией их очага: supsp. 
caucasica, altaica, hissarica, talassica, ulegeica. Позже было высказано предло-
жение их причислить к подвиду subsp. microtus в виде биоваров с теми же 
«географическими» названиями. Последней подвидовой номенклатуре мы 
отдаём предпочтение, разделяя subsp. microtus на две группы в соответствии 
с обитанием в значительно разобщённых кавказской и монгольской зонах. 
Новые приёмы молекулярной биологии (полногеномный сиквенс, VNTR, 
SNP и др.) в настоящее время позволяют проследить механизмы разновре-
менных изменений геномов у разных вариантов чумного микроба и получить 
индивидуальные характеристики исследуемых штаммов и построить филоге-
нетические деревья, разделяющие штаммы на временные группы и отра-
жающие пути эволюции. Последний подход требует выполнения сложных 
длительных, дорогостоящих манипуляций и высокой квалификации испол-
нителей, что не делает его общедоступным и не всегда позволяет получать 
результаты, не требующие программной оценки. 

Цель работы: определить эффективность монолокусной классической 
ПЦР в определении внутривидовой таксономической позиции коллекцион-
ных 104 штаммов Y. pestis, выделенных в различных очагах, от разных ис-
точников и с отличающимся фено- и генотипом. Ранее нами был разработан 
[1] общедоступный и экономичный подход к безошибочному определению 
принадлежности образцов бактерий к виду Y. pestis с помощью ПЦР и высо-
коспецифичных для всех типичных и изменённых штаммов чумного микроба 
праймеров vlm12 (33)for/IS216 (1754)rev [2]. Последующее использование 
подвидоспецифических праймеров СDS39 [3] позволило нам отделить штам-
мы основного подвида (subsp. pestis), как CDS39–, от CDS39+ штаммов неос-
новного подвида (subsp.microtus). Для разделения СDS39+ штаммов (неос-
новной подвид) нами использованы эффективные праймеры на traA ген ма-
жорной плазмиды, специфической для bv. caucasica [3]. Таким образом, c ис-
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пользованием ПЦР и праймеров vlm12 (33)for/IS216 (1754)rev, СDS39 и traA 
нам удалось выявить все штаммы Y. pestis, разделить их на два подвида 
(subsp. pestis subsp.microtus). А среди штаммов последнего подвида выявить 
принадлежащие к bv. caucasica. Анализ коллекции штаммов subsp. pestis про-
водили с помощью известных праймеров на glpD ген [2]. Делеция в этом гене 
обнаружила изоляты основного подвида Y. pestis, принадлежащие к bv. 
orientalis.  

На заключительном этапе нами была впервые испытана дифференци-
рующая способность праймеров ms06 [4], используемых ранее в комплексе с 
другими праймерами при VNTR-типировании. Учёт проводили по усреднён-
ному размеру ампликона в пробе ДНК каждого штамма. С помощью этого 
приёма впервые удалось показать, что среди (CDS39, traA)– штаммов основ-
ного подвида типичным является формирование ампликонов размером 600-
650 п.н. для bv. orientalis, 500 п.н. для bv. antique и 300 п.н. для bv. 
mediaevalis. Выявлена особенность штаммов bv .mediaevalis из Центрального 
Кавказского высокогорного очага от горных сусликов, содержащих иногда 
дополнительную 4 МД плазмиду. ПЦР с праймерами ms06 разделила их на 
два типа, независимо от наличия плазмиды: на типичных для bv.mediaevalis с 
ампликонами 300 п.н. и оригинальную группу с ампликонами в 350 п.н., ко-
торые не выявляли в других очагах этого биовара. Особое внимание при-
влекли 8 уникальных vlm+, (CDS39, traA)–, штаммов из пустынной зоны 
Туркмении. Из них 4 содержали делецию в glpD гене, и в ПЦР формирова-
лись ампликоны 600 п.н., как bv. orientalis, а 4 при наличии этой делеции в 
ПЦР с ms06 формировали нетипичные ампликоны размером 300 п.н. как у 
bv. mediaevalis. Для выяснения особенностей последних штаммов нужно до-
полнительное исследование. ПЦР-анализ неосновных подвидов с помощью 
ms06 достоверно выявил три отличающихся подгруппы полёвочьих штаммов 
у bv. caucasica Rha+,CDS+,traA+ с размером ампликонов: 550 п.н. (Армения, 
Ленинакан), 450 п.н. (Азербайджан) и 350 п.н. (Дагестан). При анализе ДНК 
(Rha+,СDS39+,traA–)-штаммов bv. altaica, hissarica, talassica, ulegeica у всех 
обнаружены ампликоны в 300 п.н., характерные для bv.mediaevalis. Таким 
образом, испытанный нами набор праймеров позволил общедоступно и чётко 
разграничить большинство известных таксономических групп Y. pestis, а 
также выявить новые группы штаммов в Кавказском очаге. Полученные дан-
ные свидетельствуют о существенном отличии Rha+ штаммов, циркулирую-
щих в очагах, приближённых к Монголии и Алтаю, от «полёвочьих» штам-
мов Кавказского высокогорья. 
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ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, 
ДИАГНОСТИРОВАННЫЕ НА ФОНЕ ПОДЪЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ГРИППОМ А/Н1N1/ 
В 2016 ГОДУ В г. КРАСНОДАРЕ 

Кубанский государственный медицинский университет, 
Специализированная клиническая детская инфекционная больница, 

г Краснодар 

Цель исследования: изучить особенности течения пневмоний у детей 
первого года жизни, диагностированных на фоне подтвержденного, высоко-
патогенного («свиного») гриппа в 2016 году в г. Краснодаре. 

Материалы и методы: проведен анализ клинико-анамнестических дан-
ных подтвержденных пневмоний у 25 детей первого года жизни, получавших 
лечение в отделении для детей раннего возраста в период подъема заболе-
ваемости высокопатогенным гриппом. Ни один ребенок не был привит ни от 
гриппа, ни против пневмококковой инфекции, не имея к вакцинации проти-
вопоказаний, не смотря на достаточную обеспеченность вакцинами бесплат-
но детских поликлиник по месту жительства.  

Грипп и другие острые респираторные инфекции (ОРИ) относятся к 
числу наиболее распространенных и социально значимых заболеваний. Ви-
русные респираторные инфекции, и прежде всего эпидемический грипп, рас-
сматриваются как ведущий фактор риска воспаления легких, своеобразный 
«проводник» бактериальной инфекции. Пневмонии при гриппе могут быть 
вызваны в первые дни заболевания непосредственно вирусом гриппа (пер-
вичная или вирусная) или же сочетанной вирусной и бактериальной инфек-
циями (вторичная или вирусно-бактериальная пневмония). Пневмонии вто-
ричные обычно развиваются через несколько дней после начала заболевания 
гриппом.  

За первые три месяца 2016 года, когда отмечался подъем заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями и гриппом в Краснодарском крае, в 
инфекционном отделении для детей раннего возраста ГБУЗ «СКДИБ» города 
Краснодара было пролечено 767 пациентов в возрасте до года с простудными 
заболеваниями. Методом ПЦР был подтвержден диагноз гриппа А/Н1N1/ у 
107 детей (13,9%). У 25 детей (23,4%) пневмония явилась осложнением 
гриппа. Ни один ребенок с диагнозами гриппозной пневмонией не умер. Все 
выписаны с выздоровлением.  

При первичной вирусной пневмонии у детей клиническая картина ха-
рактеризуется тем, что на 2-5 день от начала заболевания ОРИ, гриппом уси-
ливается кашель, появляется одышка. При вирусно-бактериальной пневмо-
нии фебрильная температура, респираторная симптоматика, одышка появля-
ется на фоне некоторого улучшения общего самочувствия через 4-5 дней от 
начала заболевания. Диагноз пневмонии устанавливается на основе физи-
кальных данных, преимущественно в одном легком (на фоне ослабленного 
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дыхания выслушиваются сухие и влажные хрипы), результатов обследова-
ния: обзорная рентгенография органов грудной клетки в передней прямой и 
боковых проекциях. По показаниям – компьютерная томография. Пульсок-
симетрия, определение газов крови, развернутый общий анализ крови, био-
химический анализ крови, ЭКГ, бактериологическое исследование респира-
торного тракта, ПЦР слизи из носа на грипп, другие вирусные, бактериаль-
ные ОРИ – это необходимое обязательное обследование детей с подозрением 
на пневмонию проводят в ГБУЗ «СКДИБ».  

Результаты: У всех 25 детей были подтвержденные случаи внебольнич-
ной пневмонии, из них средней степени тяжести у 23 (92%), тяжелой – 2 
(8%). Двусторонний процесс был в 20% случаев (5 детей), правосторонний – 
68% (17), левосторонний – 12% (3).  

У одного ребенка пневмония осложнилась пневмотораксом. Девочки 
болели реже (40%, 10 чел.), чем мальчики (60%, 15 чел.). Преморбидный фон 
был отягощен в 68% случаев. На первом месте регистрировался ранний пере-
вод на смешанное или искусственное вскармливание – 20 детей (80%). На 
втором месте – перинатальная энцефалопатия – 16 детей (64%). На третьем 
месте – аллергические проявления в виде дерматита – 12 (48%). На четвертом 
месте анемии легкой степени – у 10 пациентов (40%).  

Все эти перечисленные состояния не относятся к противопоказаниям к 
вакцинации детей против гриппа и пневмококковой инфекции в эпидемиче-
ский период перед подъемом заболеваемости гриппом и пневмококковой 
инфекцией у детей. Ни одна мать заболевших детей не получала предсезон-
ную вакцинацию против гриппа в 2015-2016г. 

В стационар большая часть детей поступала на 2-4 день от момента за-
болевания – 94% случаев. При поступлении отмечались жалобы на повыше-
ние температуры в 100%, чихание – 96%, кашель – 67% случаев.  

Антибиотики, противовирусные препараты, пробиотики на догоспи-
тальном этапе получали 5 детей (20%).  

Клиническими признаками, позволяющими с момента поступления, за-
подозрить пневмонию были: ослабление дыхания с одной стороны – у 4 де-
тей (8%), укорочение перкуторного звука над легкими – у 3 (7,8%), крепити-
рующие хрипы – у 16 (64%), сухие хрипы с одной стороны у 4 (16%). Рентге-
нологическое подтверждение пневмонии было в первый день поступления у 
15 детей (60%), на 2-й день у 10 пациентов (40%).  

В качестве противовирусных препаратов у детей первого года жизни ис-
пользовали анаферон, или эргоферон, виферон 150тысяч единиц, или генфе-
рон 125тысяч единиц. В ГБУЗ «СКДИБ» противовирусные препараты назна-
чались всем пациентам с пневмониями в период сезонного подъема заболе-
ваемости гриппом. Учитывая, что все пневмонии на фоне гриппа были вне-
больничными, в качестве антимикробной терапии наиболее часто использо-
вали цефалоспорины, аминопенициллины, макролиды в возрастных дозиров-
ках.  

Выводы: Пневмонии на фоне высокопатогенного гриппа развиваются у 
детей первого года жизни с неблагоприятным преморбидным фоном не при-
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витых от гриппа и пневмококковой инфекции с первых дней заболевания 
гриппом, требуют обязательного стационарного лечения и ежедневного вра-
чебного наблюдения. В детских поликлиниках все дети из групп риска в пер-
вую очередь должны получать с 2-х месяцев прививки против пневмококко-
вой инфекции Превенар 13 и с 6 месяцев прививки против гриппа. Только 
своевременная вакцинация детей может способствовать снижению заболе-
ваемости, как гриппом, так и внебольничными пневмониями. Все члены се-
мьи детей младшего возраста должны быть своевременно привиты от гриппа. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ А/H1N1/pdm09 
У ДЕТЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2015-2016 гг. 

Специализированная клиническая детская инфекционная больница, 
г. Краснодар 

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) остаются 
одной из самых актуальных медицинских и социально-экономических про-
блем [1, 2].  

В январе 2016 г. отметился подъем заболеваемости пандемическим 
гриппом, вызванного вирусом А/H1N1/pdm09, как в Российской Федерации, 
так и в Краснодарском крае. Если в январе 2015 г. переболело гриппом 12 де-
тей, жителей Краснодарского края, то в январе 2016 г. – 433 ребенка. 

ГБУЗ «СКДИБ» является ведущим лечебным краевым детским стацио-
наром, оказывающим медицинскую помощь детям с инфекционной патоло-
гией не только из г. Краснодара, но и из Краснодарского края. За январь и 
первую неделю февраля 2016 г. было госпитализировано 2420 детей с диаг-
нозом ОРВИ и 272 больных гриппом, подтвержденного методом ПЦР. В 
65,8% случаев грипп протекал в среднетяжелой форме заболевания. В 57,7% 
случаев дети были из организованных коллективов. Дети грудного возраста 
госпитализировались в 17,2% случаев, дети раннего возраста – в 59,2%, а 
школьники – 6,2%. В 86,4% случаев поступали дети – жители г. Краснодара. 
Ни один ребенок, заболевший гриппом, не был привит от этой инфекции.  

Пандемический грипп, как и сезонный, в типичных случаях (100%) ха-
рактеризовался с первых же часов заболевания выраженной интоксикацией 
(головная боль, головокружение, нарастающая слабость, бледность кожных 
покровов), неярким катаральным синдромом (прежде всего за счет трахеита) 
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в виде сухого кашля (94,8%), заложенности носа (83,1%), першения в горле 
(77,9%). При осмотре больного отмечались склерит (79%), конъюнктивит 
(86%), в ряде случаев – цианоз губ (5,5%). Геморрагический синдром прояв-
лялся в виде носовых кровотечений (6,3%), появления петехий на коже и 
слизистых оболочках 5,5%). Продолжительность лихорадочного периода при 
неосложненном течении гриппа обычно не превышает 5 дней (91,2%). Одной 
из существенных особенностей течения пандемического гриппа является 
частое развитие ларинготрахеитов (11,8%), бронхитов (36%), бронхиолитов 
(27,2%), первичной вирусной пневмонии (15,1%), приводящих к развитию 
дыхательной недостаточности, острому респираторному дистресс-синдрому 
и возможной смерти. При отсутствии своевременной назначенной противо-
вирусной терапии на 3-4 день отмечается ухудшение состояния больного. В 
январе-феврале в ОРИТ пролечено 14 детей: 8 – с тяжелым течение гриппа и 
6 – с тяжелыми формами пневмоний на фоне гриппа (все случаи лабораторно 
подтверждены). Как в 2014-2015 гг., так и в начале 2016 г. летальных случаев 
у детей от гриппа не зарегистрировано.  

Развитие осложнений, тяжелого течения гриппа (34,2%) наблюдали у 
детей грудного возраста, у ослабленных детей, а также у пациентов с брон-
хиальной астмой, врожденными пороками сердца, детским церебральным 
параличом и ожирением.  

Все случаи гриппа были подтверждены методом ПЦР. В 92,6% случаев 
диагностирован грипп А / H1N1/ pdm09, в 6,9% – H1N1, в 0,5% – H3N2. Од-
ной из особенностей течения пандемического гриппа у детей в 2016 г. можно 
отметить довольно частое изменение в общем анализе крови – лейкопения 
(37,1%).  

В лечении пандемического гриппа довольно широко (100%) использова-
ли противовирусную терапию (эргоферон, арбидол, тамифлю, гриппферон, 
виферон). В 60,9% случаев отмечен положительный эффект от применения 
орвирема (в сиропе). Как правило, использовали комбинацию из 2 противо-
вирусных препаратов. В 100% случаев пандемического гриппа применяли 
антибактериальную терапию, а в 53,3% – инфузионную терапию. У всех де-
тей в комплексную терапию входили симптоматические препараты. 

Таким образом, в эпидемический сезон 2015/ 2016 г. отмечен подъем за-
болеваемости гриппом, вызванного вирусом А / H1N1/ pdm09 в январе 2016 
г. В большинстве случаев заболевание протекало типично, в среднетяжелой 
форме заболевания. В 100% случаев болели дети, не привитые против грип-
па. Часто регистрировались бронхиты, бронхиолиты и пневмонии. Были 
своевременно отработаны схемы оказания медицинской помощи детям при 
пандемическом гриппе, в результате этих мероприятий ни одного случая ле-
тального исхода не зарегистрировано. Отмечен положительный эффект лече-
ния пандемического гриппа у детей орвиремом. Своевременный комплекс-
ный подход к диагностике, назначению комбинированной этиотропной тера-
пии позволил достичь положительных результатов в работе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
АСТРАХАНСКОЙ РИККЕТСИОЗНОЙ ЛИХОРАДКИ 

Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 

Большое эпидемиологическое значение имеет изучение основных зако-
номерностей эпидемического процесса при той или иной инфекции на от-
дельных административных территориях, что весьма актуально и для особо 
охраняемых природных территорий таких, как, например, Астраханская об-
ласть [1-3]. 

Астраханская риккетсиозная лихорадка (АРЛ) – сравнительно новый 
риккетсиоз, распространенный в бассейне Каспийского моря, по пойме 
р. Волги до Волгограда, захватывая степи Калмыкии. АРЛ – природно-
очаговое заболевание, характеризующееся лихорадочным состоянием, миал-
гией, артралгией, розеолезно-папулезной и геморрагической сыпью.  

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся на территории Астрахан-
ской области, свидетельствует о расширении природного очага АРЛ. Харак-
терной особенностью АРЛ является ее приуроченность к определенным 
ландшафтам: полупустынным, степным, лесостепным и припойменным зо-
нам. Активный природный очаг расположен в полупустынной зоне Восточ-
ной части территории Астраханской области и в ограниченной зоне Волго-
Ахтубинской поймы. В связи с активным промышленным освоением зоны 
природного очага АРЛ ежегодно нарастает интенсивность эпидемического 
процесса.  

С конца 70-х гг. прошлого столетия началось изучение АРЛ, когда стали 
регистрироваться случаи лихорадочного заболевания неясного генеза, кото-
рое первоначально расценивалось как вирусная экзантема, иногда как псев-
дотуберкулез [4]. С 1983 по 1988 г. число случаев заболевания увеличилось в 
20 раз. Так с 1978 по 1981 г. было выявлено 32 случая болезни, в 1982 г. за-
болели 47 человек, а с 1983 по 1999 г. было зарегистрировано 1 860 эпизодов 
данного заболевания. С 2000 по 2014 гг. зарегистрировано 3352 случая забо-
левания АРЛ [1]. В 1990 г. удалось подтвердить риккетсиозную этиологию 
заболевания [4]. Идентификация возбудителя происходила на протяжении 
ряда лет. Его относили к Rickettsia conorii, затем к R. conori-complex. И лишь 
в 2003 г. углубленные генетические исследования позволили отнести возбу-
дителя АРЛ к новому виду – R. conorii subsp. Caspiensis [5]. Возбудитель ин-
фекции передается человеку в результате присасывания зараженных иксодо-
вых клещей Rhipicepalus рumilio. Резервуаром и источником инфекции явля-
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ются дикие млекопитающие и домашние животные (собаки, кошки, крупный 
и мелкий рогатый скот). 

Если в 1970-е гг. в начале выявления АРЛ эндемичным был только 
Красноярский район, то в 1999 г. она была зарегистрирована в 10 из 11 сель-
ских районов и в городе Астрахани. С 2013 года все районы Астраханской 
области вовлечены в эпидемический процесс [6].  

По данным эпизоотологического мониторинга происходит расширение 
ареала переносчика АРЛ, клещей R. pumilio [6]. В связи с этим наблюдается 
ежегодный рост числа лиц, обратившихся с укусами клещей. Эти данные 
свидетельствуют о высоком риске заражения на территории региона. Наблю-
дается прямая зависимость между числом обратившихся лиц с укусами кле-
щей, численностью переносчика АРЛ и заболеваемостью, чем выше показа-
тель численности клещей, тем больше число обращений населения на укус 
клещом и больных АРЛ [5,6].  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ИММУНОКОНЪЮГАТОВ К 
ВОЗБУДИТЕЛЮ МЕЛИОИДОЗА МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ФЛУОРИМЕТРИИ 

Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, 
г. Волгоград 

Общепринятым способом оценки результатов люминесцентной микро-
скопии является четырехкрестовая система [1]. Способ подразумевает опре-
деление интенсивности свечения препарата в результате специфического 
взаимодействия антигена с люминесцирующими иммуноглобулинами. Субъ-
ективность получаемых результатов затрудняет сопоставление данных и яв-
ляется недостатком флуоресцентной микроскопии. 

Цель работы заключалась в определении активности иммуноконъюга-
тов, на основе моноклональных антител к возбудителю мелиоидоза, путем 
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количественной оценки люминесценции бактериальных клеток в мазке. Ак-
тивность конъюгатов оценивали, используя метод флуоресцирующих анти-
тел, который проводили общепринятым способом с использованием фикси-
рованных мазков-препаратов микробных клеток музейного штамма B. 
рseudomallei 100 [1].  

Количественную оценку интенсивности люминесценции бактерий про-
водили путем компьютерного анализа цифрового фотоизображения мазка 
при помощи программного обеспечения ImageJ [2]. 

Приготовленный мазок-препарат помещали под объектив люминесцент-
ного микроскопа и при помощи цифрового фотоаппарата делали несколько 
фотоизображений 3-5 полей зрения. Далее каждое цифровое изображение за-
гружали в графической программе ImageJ, где проводили подготовку фото-
графии для анализа.  

В диалоговом окне выбирали закладку «Image» в нем находили подменю 
«Type», которое используется для задания типа активного изображения, а 
также для преобразования изображения из одного типа в другой. В этом под-
меню выбирали функцию «RGB Stack» для того, чтобы конвертировать RGB 
изображение в RGB стек (разделяет исходное изображение на 3 канала: крас-
ный – red, зеленый – green и синий – blue). Затем переходили на канал 
«green», в этом канале изображение представляется в черно-белом варианте с 
автоматическим определением яркости каждого пикселя в условных едини-
цах от 0 до 255. 

Для анализа выбирали единичные клетки палочковидной формы с чет-
ким ободком по периферии. При определении цветовой насыщенности (оп-
тической плотности) объектов на фотоизображении применяли маску, выби-
рая на панели инструментов закладку «Oval». Размер маски определяли ис-
ходя из размера исследуемого объекта, так чтобы получившаяся маска мак-
симально охватывала клетку, но не выходила за ее контур. Далее в закладке 
«Analyze» выбирали подменю «Histogram», в котором показатель «Mean» от-
ражает среднее значение цветовой насыщенности в области маски. Для того 
чтобы значение «Mean» отображалось в заданной области маски, выбрали в 
нижней части диалогового окна закладку «Live». 

Наложив маску на объект исследования, фиксировали значение «Mean», 
затем замеряли тоже значение у фона мазка и вычисляли коэффициент отно-
сительной яркости изображения бактериальной клетки. 

По степени яркости люминесценции бактерий в препарате определяли 
красящий титр иммуноконъюгата на основе МКА к возбудителю мелиоидоза. 
Таким образом, используя методом количественной флуориметрии нами был 
определен уровень активности антител различных препаратов иммуноконъю-
гатов. Количественная оценка флуоресценции обеспечивает объективность в 
регистрации люминесцентно-серологической реакции и решает вопрос срав-
нительной оценки препаратов иммуноконъюгатов между собой.  
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ИММУНИТЕТА К КОРИ У 
СОТРУДНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ 

КАТАСТРОФ «ЗАЩИТА» 

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», г. Москва 

По данным Роспотребнадзора, за последние 4 года в Российской Феде-
рации установлен рост заболеваемости корью. Одна из причин – отказы от 
прививок. Среди детей вакцинированы против кори только 82 процента, сре-
ди заболевших взрослых доля не привитых достигает 70%. На ситуацию в 
России влияет неблагополучная эпидобстановка в Европе: за прошлый год 
там зарегистрировано более 30 тысяч случаев кори. 

Отмечена высокая вероятность заболевания, связанная с оказанием ме-
дицинских услуг населению. Число заболеваний в медучреждениях выросло 
в полтора раза, заразились от пациентов почти два десятка медиков. Это про-
исходит из-за поздней диагностики заболевания и несвоевременного прове-
дения профилактических мероприятий, а также из-за отсутствия прививок у 
самих медработников [2]. 

В ближайшее время будут внесены изменения в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. №125н «Об ут-
верждении национального календаря профилактических прививок и календа-
ря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»: увеличен 
прививочный возраст иммунизируемых групп риска против кори до 55 лет.  

Учитывая эпидемиологическую обстановку, и принимая во внимание 
тот факт, что сотрудники ФГБУ «ВЦМК «Защита» оказывают медицинскую 
помощь большим группам людей в зонах чрезвычайных ситуаций, а также 
проводят массовые диспансерные обследования работников пожарно-
спасательной службы, были проведены исследования оценки уровня напря-
женности противокоревого иммунитета у сотрудников центра. 

Уровень напряженности противокоревого иммунитета определяли по 
наличию в сыворотке крови антител класса G. Для постановки анализа ис-
пользовали набор реагентов «ВектоКорь-IgG», предназначенный для имму-
ноферментного количественного определения иммуноглобулинов класса G к 
вирусу кори. 

Всего было обследовано 125 человек, из них 41 – медицинские работни-
ки и 84 человека инженерно-технической службы (ИТС). Необходимость 
включения в обследование сотрудников инженерно-технической службы 
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обусловлена спецификой работы ФГБУ «ВЦМК «Защита» в зонах чрезвы-
чайных ситуаций. Возраст обследуемых от 23 до 59 лет.  

Результат анализа показал, что 100 человек из обследованных медработ-
ников и сотрудников инженерно-технической службы являются серопози-
тивными в отношении кори, что подтвердилось наличием инфекционного 
или прививочного иммунитета у обследованных лиц. Наибольший уровень 
защитных антител отмечался в возрастной группе 40-56 лет, в анамнезе у ко-
торых чаще отмечалось перенесенное заболевание корью в детском возрасте.  

Среди выявленных серонегативных лиц – 8 медработников и 17 человек 
инженерно-технической службы в возрасте от 25 до 59 лет.  

У 7 медработников и 10 человек инженерно-технической службы, серо-
негативных в отношении кори, имелись сведения о проведении профилакти-
ческих прививок за 8-10 лет до настоящего исследования. Известно, что за-
щитный уровень антител к кори через 10 лет после прививок сохраняется в 
защитном титре лишь у 30-35% вакцинированных либо полностью исчезает 
[1]. Один медработник однократно привился против кори в 2009 году и на 
момент проведения анализа не имел защитного уровня антител в крови. Воз-
можно, это связано с неэффективностью однократного вакцинирования либо 
с нарушениями транспортировки и хранения вакцин. Семь человек из инже-
нерно-технической службы в возрасте от 30 до 59 лет не имели достоверных 
сведений об иммунизации или перенесенном заболевании корью. 

Таким образом, проведенное исследование по оценке напряженности 
противокоревого иммунитета у сотрудников Всероссийского центра медици-
ны катастроф «Защита» показало, что наличие серонегативных лиц в отно-
шении кори, в основном обусловлено отсутствием своевременной ревакци-
нации и выявило необходимость мониторинга защитного уровня антител к 
кори у привитых сотрудников. Динамический лабораторный анализ позволит 
выявить снижение или исчезновение защитного уровня антител и своевре-
менно провести специфическую иммунизацию. Серонегативные в отношении 
кори сотрудники, не имеющие достоверных сведений об иммунизации или 
перенесенном заболевании корью, должны быть иммунизированы в соответ-
ствии с приказом МЗ РФ №125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим пока-
заниям». 
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ВАРИАЦИИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ 

Тюменский государственный медицинский университет, 
Областная инфекционная клиническая больница, г. Тюмень 

Клещевой энцефалит остается одной из наиболее серьезной природно-
очаговой инфекцией с поражением нервной системы [1, 2, 3]. Удельный вес 
детей составляет около 25-30% [2, 3]. Самой частой клинической формой, 
среди госпитализированных детей, является менингеальная [2, 3]. 

Изучены особенности течения менингеальной формы КЭ у 63 детей. В 
зависимости от преморбидного состояния иммунной системы выделены: 1 – 
иммунологически здоровые дети (ИЗ) – без признаков иммунных дисфунк-
ций в анамнезе и 2 – иммунокомпрометированные дети (ИК), имеющие в 
анамнезе клинические признаки инфекционного или аллергического синдро-
мов. ИЗ пациенты незначительно преобладали (55,29,2% против 44,89,2% 
ИК, р<0,01). 

Менингеальная форма КЭ развивалась в среднем через 13,10,9 дней от 
момента присасывания клеща. Дети поступали в стационар на 1 неделе забо-
левания, причем ИЗ пациенты раньше (на 2,60,3 против 40,6 день у ИК де-
тей, р<0,05). У ИЗ детей температура тела достигала более высоких цифр 
(68,811,6% имели в начальном периоде болезни температуру выше 39,1оС, 
против 23,111,7% ИК пациентов), и только у 23% ИК отмечалась субфеб-
рильная температура. Более динамичной лихорадка была у ИЗ детей (средняя 
длительность 70,5 против 8,70,7 дня у ИК детей, р<0,05). Субфебрилитет 
после нормализации температуры в 3 раза чаще отмечался у ИК пациентов. 
При осмотре выявлялись признаки интоксикации: бледность кожного покро-
ва, гиперемия лица (в 4 раза чаще у ИЗ), миалгии (в 3 раза чаще у ИЗ). В ост-
ром периоде у части больных нарушалась деятельность желудочно-
кишечного тракта: снижался аппетит, отмечались кратковременные боли в 
животе (в 6 раз чаще у ИК), задержка стула (в 4 раза чаще у ИК), в единич-
ных случаях – диарея. У четверти детей пальпировалась увеличенная печень, 
выступающая на 1–3 см из-под края реберной дуги. Характерным, для детей, 
оказался и катаральный синдром, зарегистрированный у большего числа ИК 
детей: так ринит наблюдался в 4, кашель, боль в горле, гипертрофия минда-
лин 2 раза чаще, чем у ИЗ. Гиперемия зева с реакцией лимфоидной ткани 
задней стенки глотки наблюдалась примерно с одинаковой частотой. Дли-
тельнее катаральный синдром сохранялся у ИК детей (8,61,1 и 6,20,6 дней 
у ИЗ детей, р<0,05). Продолжительность общеинфекционного синдрома была 
большей у ИК детей (11,60,9 против 9,50,5 дня у ИК, р< 0,05). 

При анализе общемозговой симптомов рвота наблюдалась у 2/ 3 пациен-
тов и в 4 раза чаще, у ИК детей, она была многократной. Достоверных разли-
чий в продолжительности общемозговой симптоматики не выявлено 
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(12,50,9 у ИЗ и 11,62,5 у ИК детей). Менингеальные симптомы раньше по-
являлись у ИК детей (на 30,3 против 4,30,3 день у ИЗ; р<0,05). В тоже вре-
мя, полный менингеальный симптомокомплекс с более выраженными менин-
геальными знаками в 1,4 раза чаще отмечался у ИЗ пациентов. Длительность 
менингеального синдрома у ИК детей была большей (6,50,58 против 
4,80,55 дней у ИЗ детей, р<0,05). 

Таким образом, в зависимости от преморбидного состояния иммунной 
системы имеются особенности клинической манифестации менингеальной 
формы КЭ у детей. Дети без признаков иммунных дисфункций в анамнезе 
отличаются более высокой и короткой температурной кривой, выраженными 
и динамичными основными синдромами заболевания. Иммунокомпромети-
рованные пациенты имеют вялое, торпидное течение с более выраженными 
объективными проявлениями интоксикации и катара верхних дыхательных 
путей. 
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ГНОЙНЫХ И СЕРОЗНЫХ 
МЕНИНГИТАХ. НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В 

ПЕРИОД РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ 

Рязанский государственный медицинский университет, г. Рязань 

В период реконвалесценции у пациентов после перенесенных бактери-
альных и вирусных менингитов наблюдаются нарушение сна, изменение 
эмоциональной сферы, метеочувствительность и другие вегетативные дис-
функции [2]. Значительную роль в их регуляции играет ретикулярная форма-
ция [5], основные ядра и афферентные пути которой локализуются в стволе 
головного мозга [4]. Применение нейровизуализации зачастую не выявляет 
очагов поражения головного мозга у таких пациентов. Одной из перспектив-
ных методик исследования нейрофункциональных поражений стволовых 
структур головного мозга являются акустические стволовые вызванные по-
тенциалы (АСВП). 

Цель исследования. Оценить клиническую значимость применения аку-
стических стволовых вызванных потенциалов головного мозга в период ре-
конвалесценции у больных серозными и гнойными менингитами.  

Материалы и методы. Было обследовано 30 больных острыми гнойными 
и серозными менингитами в раннем восстановительном периоде. 15 пациен-
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тов с бактериальной этиологией менингита (средний возраст 42 года). 15 
больных менингитом вирусного происхождения (средний возраст 33 года). 
Пациентам проводилось исследование акустических стволовых потенциалов 
и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Сравнение про-
водилось с контрольной группой 10 человек (средний возраст 23 года).  

Результаты и их обсуждение. Поздняя реконвалесценция у всех (100%) 
пациентов сопровождалась симптомами церебростении. У пациентов, пере-
несших гнойный менингит в 27% случаев выявлены грубые нарушения слуха 
по периферическому типу, что соответствует клинике сенсоневральной туго-
ухости. У 40% больных гнойными менингитами обнаружены легкие и уме-
ренные изменения на мезенцефальном уровне при сохранном слухе. В срав-
нении с контрольной группой выявлено статистически значимое (p≤0.05) 
снижение латентности II и III пиков АСВП. Эти изменения соответствуют 
повреждению понтинного и мезенцефального уровней головного мозга [3]. У 
27% пациентов с серозными менингитами выявлены умеренные признаки 
ухудшения проведения на мезенцефальном уровне головного мозга при нор-
мальном слухе. Обнаружено достоверное (p<0,05) удлинение интервала I-III 
АСВП, что соответствует локализации поражения понтинного и мезенце-
фального уровня головного мозга [1], [3]. Анализ нейровизуализации пока-
зывает совпадение локализации поражения головного мозга с данными 
АСВП в 33% случаев среди пациентов, перенесших гнойный менингит. У 
пациентов серозными менингитами нейровизуализация головного мозга сов-
падает в 25% случаев. 

Обсуждения и выводы. АСВП является высоко информативным мето-
дом исследования органических и функциональных поражений головного 
мозга у больных менингитами, особенно при МРТ-негативных случаях. 

Поражение понтинного и мезенцефального уровней головного мозга, где 
расположены основные ядра и афферентные пути ретикулярной формации, 
может быть причиной возникновения вегетативных симптомов у пациентов в 
периоде реконвалесценции после перенесенных гнойных и серозных менин-
гитов. 
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА A (H1N1) SWINE 

Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи, г. Краснодар 

Грипп – острая респираторная антропонозная инфекция, вызываемая ви-
русами типов А, В и С, протекающая с развитием интоксикации и поражени-
ем эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей, чаще трахеи. 
Заболевание склонно к быстрому и глобальному распространению. 

Нами, сотрудниками эпидемиологического отдела МБУЗ КГК БСМП 
проанализирована 41 история болезни больных, находившихся в стационаре 
в январе 2016г. с подтвержденным диагнозом гриппа А (H1N1) swine. 

Из них женщин – 28 (68%, средний возраст – 43,5), мужчин – 13 (32%, 
средний возраст – 51,3). Средний койко-день составил 13,5 (минимальный – 
1, максимальный – 26), неработающее население – 26 (63%), служащие – 7 
(17%), пенсионеры – 8 (19,5%). 

Больные поступали с диагнозами: внебольничная пневмония – 23 (56%), 
острый бронхит – 1 (2,4%), срочные роды – 6 (14,6%), беременность 31-32 
недели – 2 (4,8%) и 11 недель – 1 (2,4%), ОНМК – 3 (7,3%), гипертоническая 
болезнь – 2 (4,8%), ХОБЛ – 1 (2,4%), ИБС – 1 (2,4%), ЖКБ, острый холеци-
стит – 1 (2,4%). 

Госпитализированы до 3-х дней от начала болезни – 24 (58%) пациента, 
на 5-6 день болезни – 7 (17%), с 8 по 10 день заболевания – 10 (24,3%). 

Заключительный диагноз внебольничной полисегментарной пневмонии 
(двусторонней – 18, односторонней – 7) смешанной этиологии (вирусная – 
Грипп А (H1N1) swine + бактериальная) был выставлен 25 (61%) больным. 
Диагноз подтверждён на компьютерной томографии легких. Осложнения в 
виде дыхательной недостаточности I-III степени наблюдались у 21 (51%) 
больного, 13 (31,7%) из которых переведены на аппарат ИВЛ, умерло из 
них – 11, летальность составила – 27% от общего количества заболевших. 

Грипп А (H1N1) swine средней степени тяжести выставлен у 8 (19,5%) 
беременных женщин, впоследствии переведенных в СКИБ после подтвер-
ждения диагноза и родоразрешения (в первые сутки пребывания в стациона-
ре – переведены – 4, с 3 по 8 день пребывания – 4, средний койко-день соста-
вил 2,25); ОНМК+Грипп А (H1N1) swine – 3; Гипертоническая болезнь 3 сте-
пени, риск 4+Грипп А (H1N1) swine – 2; ХОБЛ 3 степени, эмфизематозный 
тип + Грипп А (H1N1) swine, ИБС, ПИКС 2014 г., ХСН 2ª – 3ФК+Грипп А 
(H1N1) swine и ЖКБ, острый холецистит + Грипп А (H1N1) swine по 1 боль-
ному. 

Клинические проявления болезни начинались остро с повышения тем-
пературы (от 38,5°С до 40°С у 30 больных (73%), с субфебрильной темпера-
турой от 37,0°С до 37,5°С у 11 (27%). Продолжительность лихорадки соста-
вила 5,8 дней. Из катаральных явлений насморк наблюдался у 7 (17%) боль-
ных, гиперемия зева у 15 (36,5%); кашель сухой у 20 (48,7%), с мокротой у 11 
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(27%). В общем анализе крови встречалась лейкопения у 8 (19,5%), норма у 
22 (53,6%), лейкоцитоз у 11 (26,8%). Лимфопения у 13 (31,7%), норма у 22 
(53,6%) и лимфоцитоз у 6 (14,6%). Снижение числа моноцитов у 7 (17%), 
норма у 24 (58,5%), моноцитоз у 10 (24,3%). В общем анализе мочи протеи-
нурия наблюдалась у 21 (51%), лейкоцитурия у 19 (46,3%) и эритроцитурия у 
18 (43,9). 

Поступали больные в стационар с сатурацией SpO2 от 64-65% – 3 боль-
ных (летальность 100%), 90-95% – 20 (5 из них умерло – 25%), выше 95%-18 
(3 умерло – 16,6%). 

Грипп протекал в тяжелой форме у 21 больного (51%), в среднетяжелой 
у 20 (49%). 

Противовирусная терапия назначалась всем больным с первых дней по-
ступления в стационар: монотерапия тамифлю 75мг 2 раза в сутки 22 боль-
ным (54%), сочетанная с ингавирином 18 больным (47%), гриппферон 1 
больному (2,4%). Антибактериальная терапия проводилась 38 (93%) пациен-
там. 

Исходя из выше перечисленных данных можно сказать, что болели пре-
имущественно женщины (68%), наибольший процент (63%) составило нера-
ботающее население, поступали в основном с диагнозом внебольничная 
пневмония (56%), чаще всего до 3 суток от начала болезни (58%), клиниче-
ские проявления болезни характеризовались выраженным интоксикацион-
ным синдромом, умеренными катаральными явлениями, часто кашлем, нор-
моцитозом в крови, протеинурией. Поступление больных с сатурацией SpO2 
ниже 65% вело к 100% летальности. 

Таким образом, высокопатогенный грипп А (H1N1) swine в январе 2016 
года у наблюдавшихся больных протекал в основном в тяжелой форме (51%) 
с высокой летальностью (52,3%), что свидетельствует о необходимости свое-
временного обращения населения за медицинской помощью в медицинские 
учреждения в кротчайшие сроки от начала заболевания, без самолечения, что 
предотвратит развитие осложнений и ускорит благоприятный исход болезни. 
Анализируя полученные данные, хочется напомнить населению о необходи-
мости своевременной вакцинопрофилактики (все больные с летальным исхо-
дом не были привиты от гриппа). 

Список литературы: 
1. Инфекционные болезни. / Под редакцией профессора Ющука Н.Д., профессора 

Венгерова Ю.Я. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2-е издание, 2011 – С. 171. 
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Чебалина Е.А., Жидких В.Н., Салоникиди А.И., Сотник Ю.А. 

ГРИПП А/H1N1/pdm09, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ РАЗВИТИЕМ 
ПНЕВМОНИИ, У БОЛЬНЫХ, НАХОДИВШИХСЯ В ОТДЕЛЕНИИ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии, г. Донецк 

По данным ВОЗ, каждый год во время вспышек гриппа в мире заболева-
ет до 15% населения, 250-500 тыс. из них умирают. У больных с сопутст-
вующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологией органов дыха-
ния в период эпидемии гриппа смертность в 50-100 раз выше, чем в группе 
здоровых людей. Тяжёлые варианты течения гриппа А/H1N1 (Калифорния), 
нередко осложняются быстропрогрессирующей первичной вирусной пнев-
монией с развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), 
вторичной бактериальной пневмонии и тяжёлой дыхательной недостаточно-
сти. [1-4] 

За время подъёма заболеваемости гриппа 2016 года через отделения ин-
тенсивной терапии ЦГКБ №1 г. Донецка прошло 144 больных с гриппом 
А/H1N1/pdm2016, течение заболевания у которых осложнилось развитием 
пневмонии.  

Под нашим наблюдением находилось 92 больных гриппом А/H1N1, те-
чение заболевания у которых осложнилось развитием пневмонии, потребо-
вавших госпитализации в отделение интенсивной терапии ЦГКБ №1 
г. Донецка в течение января – марта 2016 г. Диагноз гриппа А/H1N1 был под-
тверждён лабораторно у 53 (57,6%) пациентов.  

Женщины составляли 52,2%, мужчины – 47,8%. Больные в возрасте до 
39 лет – 22 (23,9%), от 40 до 59 лет – 41 (44,6%), от 60 и старше – 29 (31,5%). 
У 40 больных (55,5%) имелось наличие сопутствующих заболеваний: ожире-
ние – у 14 (15,2%), алкоголизм – у 2 (2,2%), онкогематология – у 4 (4,3%), са-
харный диабет – у 10 (10,9%), заболевание ССС – у 27 (29,3%), ХНЗЛ – у 6 
(6,6%), ХПН – у 9 (9,8%), 2 и более факторов риска наблюдались у 29 (31,5%) 
пациентов. 

Всем пациентам производилось рентгенологическое исследование ОГК, 
фибриноген, общий анализ крови, рассчитывался лейкоцитарный индекс ин-
токсикации (ЛИИ) [5], определялась пульсовая сатурация кислорода. 

Все пациенты получали антибактериальную терапию: цефалоспорпины, 
респираторные фторхинолоны, карбопенемы, макролиды, ванкомицин. Про-
тивовирусную терапию получали единичные пациенты. В зависимости от 
степени тяжести пневмонии проводилась ингаляция кислородом (6-12 л/ 
мин). 44 пациента – 47,8% переведены на ИВЛ. На ИВЛ переводились боль-
ные имеющие нарушение сознания, рефрактерную гипертензию или гипотен-
зию, тахикардию более 120 уд. в мин., острое нарушение сердечного ритма, 
наличие одышки более 40 дыханий в минуту, SрО2 ниже 60 мм рт. ст. при 
100% ингаляции кислорода.  
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33,7% пациентов, нуждающихся в проведении интенсивной терапии, 
были госпитализированы на 5-й день болезни и позже, что не могло не отра-
зиться на тяжести заболевания и результатах лечения. 

У большинства госпитализированных больных – 83 пациента – (90,2%), 
пневмония была двухсторонней. У 7 (7,6%) больных отмечено наличие плев-
рита, с небольшим количеством жидкости, как правило, не требовавшим ас-
пирации.  

Рентгенологическая динамика пневмонии у большинства больных была 
однотипной: первыми поражались базальные сегменты нижних долей, в слу-
чае прогрессирования, воспаление легочной ткани быстро распространялось 
вверх, вдоль висцеральной плевры легкого, часто даже на фоне массивной 
антибактериальной терапии, верхушки легких обычно оставались непора-
женными. Распространенность процесса чаще всего коррелировала с выра-
женностью дыхательной недостаточности.  

Лихорадка до 38°С отмечалась у 21 (22,8%), выше 39°С у 24 (26%). Бра-
дикардия наблюдалась у 10 (10,9%), тахикардия свыше 130 в мин у 19 
(20,7%), гипотензия на 30% ниже нормы у 17 (18,5%). Степень выраженности 
одышки у 53 (57,6%) выше 30 в мин, цианоза у 51 (55,4%) и SрО2 <90% у 58 
(63%) коррелировала с распространенностью воспалительного процесса и 
степенью тяжести заболевания. Ни у одного из наблюдавшихся больных не 
отмечено рвоты или поноса, геморрагический синдром встречался у 11 – 12% 
больных и проявлялся наличием незначительного количества крови в мокро-
те, необильными носовыми кровотечениями.  

СОЭ выше 30 мм/ час у 57 (62%) больных, лейкоцитоз у 29 (31,5%), лей-
копения у 21 (22,8%), среднее значение лейкоцитов – 8,230,67, ЛИИ коле-
бался от 2,8 до 16,6, а в единичных случаях достигал 26. Уровень фибриноге-
на колебался от 3,1 г/л до 9,66 г/л (в среднем – 6,40,58 г/л). 

Выводы: Представленные данные отражают естественное течение грип-
па (отсутствие противовирусной терапии), осложнённого пневмонией у па-
циентов, требовавших лечения в условиях отделения интенсивной терапии. 
Больные в равной степени мужчины и женщины, всех возрастных групп с 
сопутствующими заболеваниями ССС, ПН, ХНЗЛ, сахарным диабетом, ожи-
рением. Значительная часть пациентов госпитализированы позднее 4-го дня 
болезни. У большинства больных отмечалась двухсторонняя пневмония, 
снижение SрО2, цианоз, одышка, ускоренная СОЭ выше 30 мм/ час, лейкоци-
тоз или лейкопения, увеличение уровня фибриногена, ЛИИ, нарушение пока-
зателей интоксикации. 
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Чубайко Е.В. 

ПРОБЛЕМЫ ЭВАКУАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА 
ИНФЕКЦИОННЫЕ (ПАРАЗИТАРНЫЕ) БОЛЕЗНИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

Центральная медико-санитарная часть №165 ФМБА России, г. Москва 

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в мире характеризу-
ется изменчивостью и значительной скоростью распространения угроз био-
логического характера. При этом регистрируются как новые виды инфекци-
онных болезней, так и «возвращающиеся». 

Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации 
носят межведомственный характер и отрабатываются на ежегодно проводи-
мых тактико-специальных учениях (ТСУ). 

Организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактичес-
кие и противоэпидемические мероприятия осуществляются на всех видах 
транспортных средств международных сообщений, в пунктах пропуска через 
Государственную границу и на всей территории Российской Федерации при 
подозрении на возникновение или завоз инфекционных (паразитарных) бо-
лезней, требующих санитарной охраны территории Российской Федерации 
(далее- Болезней). 

Взаимодействие санитарно-эпидемиологических формирований с ле-
чебно-профилактическими подразделениями, с силами и средствами различ-
ного подчинения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций био-
логического характера является составной частью системы взаимодействия 
организаций Минздрава России и Роспотребнадзора, МЧС, МВД и др. 

При выявлении больного с подозрением на Болезнь в любой медицин-
ской организации вводится комплекс режимно-ограничительных, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) и лечебных мероприятий, вклю-
чающий: 

– передачу информации согласно утвержденному плану; 
– временная изоляция больного; 
– ограничение допуска в медицинскую организацию и перемещений 

внутри нее; 
– оказание больному медицинской помощи в необходимом объеме; 
– вызов и подтверждение врачом-инфекционистом подозрения на Бо-

лезнь; 
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– выявление и регистрация лиц среди пациентов и персонала, контакти-
ровавших с больным, их провизорная госпитализации и медицинское наблю-
дение; 

– госпитализация такого больного с использованием транспортного 
изолирующего бокса (ТИБ); 

– забор биологического материала от больного для лабораторного ис-
следования. 

При проведении ТСУ в г. Москве 2015 году, посвященного выполнению 
первичных противоэпидемических мероприятий в случае поступления боль-
ного с подозрением на контагиозную вирусную геморрагическую лихорадку 
(болезнь, вызываемую вирусом Эбола), в соответствии с методическими ука-
заниями МУ 3.1.3260-15 «Противоэпидемическое обеспечение населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов 
опасных инфекционных заболеваний» пациент с подозрением на Болезнь 
эвакуировался с использованием ТИБ, оборудованного двумя фильтровенти-
ляционными установками, окнами для визуального мониторинга состояния 
пациента, двумя парами встроенных перчаток для проведения процедур во 
время транспортировки. Медицинские работники, сопровождавшие пациен-
та, были одеты в изолирующие костюмы и костюмы типа Кварц-1М. Конст-
руктивной особенностью этих типов костюмов является отсутствие возмож-
ности прослушать пациента. На настоящий момент отечественных аналогов 
ТИБ и изолирующих костюмов нет, перечни показаний и противопоказаний 
для использования транспортировочного изолирующего бокса также отсут-
ствуют. 

Бригада эвакуаторов комплектовалась укладками с лекарственными 
препаратами для оказания первичной медико-санитарной и неотложной ме-
дицинской помощи. Таким образом, до момента закрытия ТИБ врач-
анестезиолог-реаниматолог бригады должен оценить состояние пациента, 
провести необходимые медицинские манипуляции (постановка катетера, 
пульсоксиметра и т.д.) и поместить внутрь бокса необходимые медикаменты. 

В оснащение бригады также входили дезинфицирующие средства и гид-
ропульты для обработки оборудования и костюмов при выходе из очага. В 
указанных ТСУ для дезинфекции медицинского оборудования при выходе из 
очага использовались средства с экспозицией 30 минут, что увеличивает об-
щее время транспортировки больного и может быть критичным при неблаго-
приятных климатических условиях. 

Автомобиль скорой медицинской помощи (далее- СМП), задействован-
ный в эвакуации, был соответствующим образом подготовлен для перевозки 
ТИБ и двигался без остановок по заранее согласованному маршруту в сопро-
вождении ГИБДД с использованием спецсигналов. Водитель автомобиля 
СМП также был одет в костюм Кварц-1М. 

Ограничительные мероприятия по допуску в медицинскую организа-
цию, где выявлен такой больной/ подозрительный на Болезнь проводятся с 
привлечением сил и средств территориальных подразделений МВД. 
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Таким образом, при возникновении чрезвычайной ситуации биологиче-
ского характера на первое место выходят вопросы слаженности взаимодейст-
вия между организациями различного подчинения, наличия у медицинских 
работников навыков работы с современным оборудование для эвакуации 
больных или лиц с подозрением на Болезни. 

Список литературы: 
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Шевченко А.Г., Глузмин М.И., Егорова Е.В., 
Чакрян А.А., Шевченко Г.А., Беева В.А. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ГРИБКОВОЙ ПАТОЛОГИИ НА КУБАНИ 

Клинический кожно-венерологический диспансер, г. Краснодар 

Выявление и лечение микозов представляет острую необходимость не 
только в связи с широким распространением, но и по той причине, что они 
могут явиться первичным очагом диссеминированного висцерального микоза 
и стать причиной грибкового сепсиса. 

В последние годы на Кубани отмечено увеличение количества больных 
микозами и утяжеление течения данного заболевания, что обусловливает ак-
туальность вопросов диагностики и оптимизации методов терапии. 

Материалы и методы. Микологическая диагностика проводилась в сле-
дующей последовательности: микроскопическое исследование патологиче-
ского отделяемого, посевы патологического отделяемого на различные пита-
тельные среды для выделения культур возбудителя и идентификации грибов. 

Результаты. Наиболее частым возбудителем микоза являются плесневые 
грибы рода Aspergillus, среди которых Aspergillus niger занимает первое ме-
сто. В литературе описаны как инвазивный, так и неинвазивный аспергиллез. 
Аспергиллы могут колонизировать и без развития инфекции. По данным на-
ших исследований это связано с состоянием иммунной системы человека – 
вторичные инфекции, как правило, развиваются на фоне ослабленной им-
мунной системы. При затяжном течении болезни A. niger выявляется в сооб-
ществе с иными патогенными видами грибов, таких как Monilia sitophila, 
Penicillium canescens, а также Rhinocladium sporotrichioides. 

На втором месте по частоте встречаемости отмечаются дрожжеподоб-
ные грибы рода Candida. В лаборатории клинической больницы у пациентов 
неоднократно обнаружена бактериальная инфекция в сочетании с видами 
дрожжевых грибов рода Candida, из которых доминировал вид C. albicans. 

На третьем месте микоз, вызванный сочетанием разных видов грибов, 
так называемая, микст-инфекция: Mucor, Alternaria, Cladosporium и др. 

Реже встречаются плесневые грибы рода Penicillium.  
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Выводы. Для правильного подхода к лечению необходимо проведение 
целенаправленного исследования не только по обнаружению, но и видовой 
идентификации возбудителя микотической инфекции. После постановки ди-
агноза и определения чувствительности к противогрибковым препаратам, ле-
чение должно быть комплексным: системное назначение антимикотических 
препаратов и местное – в виде назначения мазей и капель.  
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ЭКСПЕРТНЫЕ И СЛОЖНЫЕ ТАКТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
СЛУЧАИ СИФИЛИСА ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА 

Клинический кожно-венерологический диспансер, г. Краснодар 

С учетом возросшего числа пациентов с подозрением на сифилис и 
больных данной инфекцией, нуждающихся в экспертной оценке и определе-
нии дальнейшей тактики ведения, в ГБУЗ ККВД в 2005 г. был создан и 
функционирует консилиум с участием ведущих специалистов дерматовене-
рологов Краснодарского края.  

Цель исследования. Анализ экспертных и сложных тактико-
диагностических случаев сифилиса. 

Материал и методы. Изучение первичноймедицинской документации и 
заключений консилиума в ГБУЗ ККВД за период с 2012 по 2015 гг.  

Результаты и обсуждение. В период с 2012 г. по 2015 г. на консилиум 
ГБУЗ ККВД было представлено 599 пациентов, наибольшее число которых 
было консультировано в 2015 г. – 284 человека, далее 2012 г. – 113, 2013 г. – 
102 и 2014 г. – 100. 

Анализ возрастного состава показал, что в 2012-2013 гг. чаще были кон-
сультированы пациенты 30-39 лет (32,7% – 2012 г., 26,5% – 2013 г.), в 2014 г. 
возраст подавляющего числа больных был 55 лет и старше (35%), в 2015 г. 
преобладала возрастная группа от 40 до 54 лет (33,8%). Новорожденные со-
ставили в 2012г. – 3,5%, в 2013 г. – 1%, в 2014 г. – 10% и 2015 г. – 2,5%. Со-
отношение мужчин и женщин менялось: в 2012 г. 54,9% обращений состави-
ли мужчины, в 2013-2014 гг. чаще были представлены женщины – 53,9% и 
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60% соответственно, в 2015 г. проконсультировано 50,7% мужчин и 49,3% – 
женщин. 

На консилиуме было рассмотрено 200 случаев сифилиса при беременно-
сти, из них 109 (50,4%) только в 2015 г., далее 2013 г. – 66 (33%), 2012 г. – 16 
(8%) и 2014 г. – 9 (4,6%). 

По заключению консилиума сифилис скрытый поздний (А52.8) был ди-
агностирован у 36,3% пациентов в 2012г., у 35,3% – в 2013г., у 28% – в 2014г. 
и у 7,7% – в 2015 г. Сифилис скрытый, неуточненный, как ранний или позд-
ний (А53.0), за 4 анализируемых года был наибольшим в 2013г. – 15,7%. 
Нейросифилис выявлен в 2013г. у 25,5% пациентов, что на 3,5% превышает 
показатель 2014г., на 4,3% –2012г. и на 14,5% – данные 2015 г. Ложнополо-
жительные серологические реакции на сифилис были у 7,1% пациентов в 
2012г., у 8,8% – в 2013г. и у 8,5% в 2015 г. В 7,1% случаев в 2012 г., в 6% – в 
2014г. и в 1,1% – в 2015 г. была установлена серорезистентность и рекомен-
дован дополнительный курс лечения. Клинико-серологический контроль 
продолжили 8% пациентов в 2012г., 11,8% – в 2013г. и 20% – в 2014г. и 
5,3% – в 2015 г. 

Выводы. Консилиум по сифилису ГБУЗ ККВД является значимой фор-
мой расширения возможности диагностического процесса у больных со 
скрытыми, нейровисцеральными, врожденными и другими формами сифили-
са. Концептуальный анализ анамнестических, эпидемиологических, клинико-
лабораторных данных в сложных случаях сифилиса позволяет правильно и 
своевременно верифицировать диагноз, прогноз и тактику ведения пациен-
тов. 
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Шемшура А.Б., Лебедев П.В., Топольская С.В., Быстрицкий Д.А., 
Палагута А.Е., Милованова И.И., Кулагин В.В., Ларин Ф.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВИЧ К АНТИРЕТРОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД, г. Краснодар 

На фоне замедления глобальной пандемии, ВИЧ-инфекция продолжает 
быстрыми темпами распространяться в странах Восточной Европы и России. 
Число официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граж-
дан РФ к концу 2015 года превысило 1 млн. человек. На заседании Прави-
тельственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан 23.10.2015 в 
качестве одного из ведущих направлений противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в России определена реализация стратегии ВОЗ «90-90-90», 
заключающаяся в максимально полном выявлении всех инфицированных 
ВИЧ, диспансерном наблюдении и эффективном противовирусном лечении 
выявленных больных ВИЧ-инфекцией.  

Несмотря на значительное расширение в последние годы масштабов 
противовирусной терапии в Краснодарском крае, это пока не привело к из-
менения неблагоприятных тенденций распространения ВИЧ-инфекции: ин-
тенсивный показатель заболеваемости продолжал увеличиваться: с 29,7 на 
100 тыс. населения в 2014 г. до 36,0 на 100 тыс. населения в 2015 г. (рост на 
21,2%). Очевидно, это связано как с поздним выявлением больных (по дан-
ным статистической отчетной формы №61 удельный вес больных, выявлен-
ных в тяжелых стадиях заболевания, увеличился с 49% в 2014 г. до 55% в 
2015 г.), так и с остающимся недостаточным охватом антиретровирусной те-
рапией пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении (41% в 2014 г. и 
43% в 2015 г.). 

Еще одним важным фактором, препятствующим достижению эпидемио-
логической эффективности проводимого этиотропного лечения, является 
формирование и возможное распространение лекарственноустойчивых 
штаммов ВИЧ. Несмотря на достаточно высокую вирусологическую эффек-
тивность проводимой терапии (77% из всех пролеченных в 2015 г. больных 
имели неопределяемый уровень вирусной нагрузки), у 23% пациентов, про-
должавших прием антиретровирусных препаратов (АРВП), отмечено сохра-
нение вирусной репликации того или иного уровня.  

В соответствии с действующими методическими рекомендациями по 
надзору за формированием и распространением штаммов ВИЧ, резистентных 
к АРВП, в Краснодарском крае в 2015 г. были проведены исследования по 
определению приобретенной резистентности ВИЧ в группе пациентов с ви-
русологической неэффективностью терапии (51 чел.), а также по мониторин-
гу за частотой первичной передающейся резистентности ВИЧ у пациентов с 
документированной сероконверсией (35 чел.), не получавших АРВП.  
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У 45 из 51 обследованных больных (88%) с сохраняющейся на фоне 
приема АРВП репликацией ВИЧ были обнаружены различные мутации гена 
pol, опосредующие лекарственную устойчивость вируса к основным классам 
применяемых АРВП. При этом наиболее часто выявлялись мутации рези-
стентности к препаратам нуклеозидной основы НИОТ (71%; M184V, 
T215FY, M41L и др.), ННИОТ (67%; K103N, G190S, K101EQ, E138A, Y181C 
и др.), несколько реже – к ИП (51%; M46I, V82A, G48V, I54V). Необходимо 
отметить, что у пациентов с вирусологической неэффективностью терапии с 
высокой частотой формировались сочетания мутаций, которые обусловлива-
ют перекрестную устойчивость к большинству НИОТ (в 59% случаев), почти 
всем ННИОТ (в 47% случаев) и значительно реже – к некоторым ИП (в 10% 
случаев).  

При обследовании 35 пациентов с документированной сероконверсией, 
не принимавших АРВП, выявлено 3 случая передачи мутаций резистентно-
сти. Показатель частоты передачи первичной резистентности составил 8,6%. 
Важно подчеркнуть, что указанные три пациента заразились ВИЧ в 2014 году 
при гетеросексуальных половых контактах, а спектр передающихся мутаций 
в значительной степени отражает наиболее часто назначаемые комбинации 
АРВП: выявленная в двух случаях мутация K103N опосредует перекрестную 
устойчивость к ННИОТ с наиболее низким порогом резистентности, а третья 
мутация M41L – к препаратам нуклеозидной основы антиретровирусной те-
рапии (НИОТ).  

Таким образом, результаты определения резистентности ВИЧ к АРВП 
свидетельствуют о том, что в 2015 году в Краснодарском крае вирусологиче-
ская неэффективность проводимой антиретровирусной терапии у значитель-
ной части больных была обусловлена формированием лекарственноустойчи-
вых штаммов вируса (в том числе с перекрестной устойчивостью) в большей 
степени к НИОТ и ННИОТ. Зарегистрированы признаки начала активного 
распространения в Краснодарском крае штаммов ВИЧ, резистентных к 
АРВП наиболее часто используемым в противовирусной терапии первой ли-
нии. Выявленные тенденции требуют подтверждения и делают актуальным 
проведение систематического молекулярно-эпидемиологического монито-
ринга за циркуляцией ВИЧ в различных районах края в условиях расширения 
масштабов противовирусного лечения.  

Для достижения эпидемиологической эффективности АРВТ в крае не-
обходимо обеспечить как более полное выявление лиц, инфицированных 
ВИЧ, и дальнейшее повышение их охвата максимально ранней антиретрови-
русной терапией, так и предусмотреть мероприятия по повышению привер-
женности больных наблюдению и лечению, рационализации состава приме-
няемых АРВП с учетом полученных данных. 

Список литературы: 
1. Информационный бюллетень ЮНЭЙДС о глобальной эпидемии СПИДа 2014. // 

http://www.unaids.org/ru/resources/documents/2014/20140716_FactSheet_ru.pdf 



211 

2. Справка Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и ИЗ. ВИЧ-инфекция в Российской Федерации на 31 декабря 2015 г. // 
http://aids-centr.perm.ru/Статистика/ВИЧ/СПИД-в-России 

3. Методические рекомендации МЗ и СР РФ №5956-PX от 6 августа 2007 г. «Опре-
деление чувствительности ВИЧ к лекарственным препаратам». – М., 2007. 

4. Надзор за распространением штаммов ВИЧ резистентных к антиретровирусным 
препаратам. МР 3.1.5.0075/1-13 – Методические рекомендации. – М.: Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2013 – 40 с. 

Шендо Г.Л., Курбангалиева А.Р., Сивцова Л.А., 
Самарина О.Ю., Куликова Л.Н. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области, г. Астрахань 

Астраханская область уникальна по количеству сочетанных природных 
очагов бактериальных, вирусных инфекций и риккетсиозов [1-3]. Астрахан-
ская область является приграничным регионом, через территорию которой 
проходит международный транспортный коридор «Север-Юг», кратчайшим 
путем связывающий страны Южной и Юго-Восточной Азии через террито-
рию Ирана, Каспийское море и Астраханскую область с центральной Россией 
и государствами северной, центральной и восточной Европы, а также между-
народный коридор Е-40 «Запад-Восток», соединяющий Республику Казах-
стан с южными регионами России и Украиной [3]. 

Природной уникальностью области является наличие на ее территории 
сразу 4 типов ландшафта, что эволюционно сформировало на ней ряд при-
родных очагов: Астраханской риккетсиозной лихорадки (АРЛ), Крымской 
Геморрагической лихорадки (КГЛ) и целого ряда комариных арбовирусных 
лихорадок (Лихорадка Западного Нила, серогруппы Калифорнийского энце-
фалита и др.). Наибольшее количество из регистрируемых лихорадок на тер-
ритории области приходится на АРЛ и КГЛ, передающихся трансмиссивным 
путем через укусы клещей, широко распространенных и многочисленно 
представленных на территории области. Возможность заражения человека 
возникает, когда он находится на территории природного очага с целью ра-
боты или отдыха и не соблюдает предупредительных защитных мер.  

Эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация, сложившаяся на тер-
ритории Астраханской области, свидетельствует об активизации природного 
очага КГЛ, вызвавшего подъем заболеваемости среди населения. Характер-
ной особенностью КГЛ является ее приуроченность к определенным ланд-
шафтам: полупустынным, степным, лесостепным и припойменным зонам. 
Такие территории непригодны для распашки и используются в качестве вы-
пасов для скота, который является прокормителем взрослых стадий иксодо-
вых клещей рода Hyalomma. В связи с увеличением численности клещей в 
природе, активизации природного очага КГЛ, расширением его наблюдается 
ежегодный рост числа лиц, обратившихся с укусами клещами. Эти данные 
свидетельствуют о высоком риске заражения на территории региона [1-4].  
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Наблюдается прямая зависимость между численностью переносчика 
КГЛ, числом обратившихся лиц с укусами клещами и заболеваемостью, чем 
выше показатель численности клещей, тем больше число обращений населе-
ния на укус клещом и больных КГЛ [2].  

Следующим, одним из доминирующих на территории Астраханской об-
ласти природно-очаговым заболеванием, является АРЛ. Активный природ-
ный очаг расположен в полупустынной зоне Восточной части территории 
Астраханской области и в ограниченной зоне Волго-Ахтубинской поймы. В 
связи с активным промышленным освоением зоны природного очага АРЛ 
ежегодно нарастает интенсивность эпидемического процесса. По данным 
эпизоотологического мониторинга происходит расширение ареала перенос-
чика АРЛ, клещей R. pumilio [5].  

Таким образом, под влиянием биотических и абиотических факторов на 
территории области в последние годы произошел существенный рост заболе-
ваемости природно-очаговыми клещевыми лихорадками. В глобальном пла-
не это связано с изменениями экологии существования в современных хозяй-
ственно-бытовых условиях переносчиков клещевых инфекций – иксодовых 
клещей.  
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
ПРИ ОККУЛЬТНОМ ГЕПАТИТЕ B 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

В соответствии с данными мировой статистики, около 50% пациентов с 
хроническим гепатитом B (ХГВ) умирают от осложнений заболевания, преж-
де всего на стадии цирроза печени [1]. Данная ситуация во многом определя-
ется трудностями ранней диагностики ХГВ, особенно при оккультном вари-
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анте течения инфекции. Первичное обращение пациента с отсутствием в сы-
воротке крови HBsAg за оказанием специализированной медицинской помо-
щи происходит на этапе первой декомпенсации цирроза. Именно поэтому 
считается рациональным расширение панели скрининговых маркеров ВГВ с 
включением HBcAb [2]. В настоящее время оккультная HBV- инфекция ин-
тенсивно изучается, многие вопросы остаются дискуссионными [3]. Морфо-
логические исследования печени свидетельствуют об идентичности патоло-
гического процесса у HBsAg+ и у HBsAg- пациентов с ХГВ. В ряде случаев 
исследование ткани печени на наличие маркеров вируса гепатита B (ВГВ) 
позволяет подтвердить окончательный диагноз и этиологическую принад-
лежность [4]. 

Цель исследования: провести клинико-патоморфологический анализ у 
пациентов с оккультным гепатитом B.  

Материал и методы. Проведено комплексное исследование летальных 
случаев с декомпенсированной цирротической стадией ХГВ (n=28). Все па-
циенты были HBsAg-негативными – HbсоrAb-позитивными. У умерших на-
ряду со стандартным макро- и микроскопическим исследованием с полуко-
личественной оценкой проведено иммуногистохимическое выявление HBsAg 
и HBcAg. Пациенты были разделены на две группы в соответствие с наличи-
ем/ отсутствием HBsAb в сыворотке крови: 1 – пациенты HBsAb- (n=14, 
HBsAb<10МЕ/л), средний возраст – 54,810,9 лет; 2 – дпациенты HBsAb+ 
(n=14, HBsAb>10МЕ/л.), средний возраст – 61,110,6 лет. Обе группы паци-
ентов не отличались по спектру сопутствующей патологии (p>0,05).  

Результаты исследования и обсуждение. У пациентов HBsAb-, по срав-
нению с HBsAb+ клиническая картина была более яркой, чаще встречались 
симптомы: желтуха (85,6% и 47,2% соответственно; р<0,05), кожный зуд 
(57,1% и 26,3% соответственно; р<0,05), диспепсия (100% и 78,6% соответст-
венно; р<0,05), геморрагические проявления ( 92,8% и 57,1% соответственно; 
р<0,05). По активности цитолитического синдрома различий не наблюдалось. 
Результаты биохимического обследования (уровень билирубина, активность 
ГГТП и ЩФ) подтвердили наличие синдрома холестаза в большем проценте 
случаев и степени его тяжести у пациентов HBsAb-. В ходе патогистологиче-
ского исследования ткани печени выявлены признаки внутриклеточного, ка-
пиллярного холестаза и холестаз протоков желчного тракта. Выраженный 
капиллярный холестаз «+++» обнаружен только в ткани печени при HBsAb- 
(15,2% и 0% соответственно; p<0,05). Иммуногистохимическое изучение 
ткани печени на наличие HBsAg позволило выявить данный маркер ВГВ в 
28% случаев (n=8): 21% в группе HBsAb- и 7% в группе HBsAb+ пациентов. 
Вместе с тем положительная реакция на HBcAg обнаружена в половине об-
разцов печени, положительных на HBsAg. Слабовыраженная реакция «» на 
HBsAg выявлена в 21% случаев (n=7). Слабовыраженная экспрессия 
HBsAg+HBcAg выявлена в 25% случаев: 14% в группе HBsAb+ пациентов и 
11% – в группе HBsAb–. Слабая реакция на HBsAg в ткани печени была вы-
явлена в группах с одинаковой частотой – 3,6%. Слабовыраженная экспрес-
сия HBsAg+HBcAg определена у 7% пациентов второй группы – HbsAb+ па-
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циентов. Внутриядерные включения и ядерный полиморфизм, которые 
обычно расцениваются как косвенные признаки вирусного поражения пече-
ни, наиболее характерные для ВГВ, отмечены в 12% случаев.  

Выводы: 1. На основании проведенных клинико-патоморфологических 
параллелей можно утверждать, что НВсAb в сыворотке крови может служить 
эффективным маркёром HBV-инфекции. 2. Факт наличия маркеров ВГВ в 
ткани печени доказывает вирусную природу заболевания, а также подтвер-
ждает клинический диагноз ХГВ. 3. Клинической особенностью течения ок-
культного ХГВ является выраженный холестаз, подтвержденный патогисто-
логически капиллярным и протоковым холестазом.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ГЕПАТИТА Е ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера, 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, г. Санкт-Петербург 

В Российской Федерации официальная регистрация гепатита Е (ГЕ) с 
включением данных в общегосударственный реестр инфекционной заболе-
ваемости была начата в 2013 году. Понимание динамики изменения заболе-
ваемости служит необходимым звеном в системе контроля за инфекцией и 
разработки научно-обоснованной программы профилактики ГЕ.  

По данным Государственного статистического наблюдения в 2013 году 
было зарегистрировано 92 случая ГЕ на территории 23 субъектов РФ. Сред-
ний уровень заболеваемости составил 0,06 на 100 тыс. населения.  

Анализ заболеваемости по федеральным округам выявил наличие реги-
стрируемых случаев инфекции в пяти из семи округов. Наибольшее число 
случаев выявлено в Центральном федеральном округе (70 случаев; 0,18 на 
100 тыс. населения). В двух округах – Северо-Кавказском и Дальневосточ-
ном – случаи ГЕ не зарегистрированы. В большинстве случаев инфекция бы-
ла зарегистрирована у взрослых, только три случая ГЕ (два – в Белгородской 
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области, один – в Волгоградской области) выявлено у детей до 14 лет вклю-
чительно.  

ГЕ зарегистрирован в трети областей и республик страны (23 из 86 тер-
риториальных образований) с колебаниями заболеваемости от 2,15 (Белго-
родская область) до 0,02 (Забайкальский край) на 100 тыс. населения. 

В 2014 году отмечается увеличение числа случаев ГЕ до 111 (0,08 на 100 
тыс. населения) на территории 25 субъектов РФ. Так же, как и в предыдущий 
год, максимальная заболеваемость регистрировалась в Центральном феде-
ральном округе (77 случаев; 0,2 на 100 тыс. населения). Выявлено пять слу-
чаев ГЕ у детей до 14 лет включительно (по два – в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе и Воронежской области, один – во Владимирской области).  

В 2015 году значительного снижения заболеваемости ГЕ не отмечалось. 
За период январь-декабрь зарегистрировано 96 случаев ГЕ (0,07 на 100 тыс. 
нас.) на территории 21 субъекта федерации. Сохраняется лидирующая пози-
ция по регистрации заболевания в Центральном федеральном округе (74 слу-
чая; 0,19 на 100 тыс. населения). У детей до 14 лет включительно выявлено 
три случая ГЕ (в Белгородской и Тюменской областях, а также в Ханты-
Мансийском автономном округе). 

В январе-феврале 2016 года зарегистрировано 16 случаев заболевания 
(0,01 на 100 тыс. населения), что сопоставимо с заболеваемостью за анало-
гичный период 2015 года. 

В Санкт-Петербурге официально регистрируется не более 2-4 случаев 
заболевания в год. 

Несмотря на относительно низкую регистрируемую заболеваемость, при 
исследовании иммунологической структуры населения к возбудителю ГЕ 
выявляется широкое распространение антител класса IgG. По данным со-
трудников лаборатории вирусных гепатитов ФБУН «НИИ эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера», полученным при исследовании 970 сыворо-
ток крови условно здоровых жителей Санкт-Петербурга разного пола и раз-
ных возрастных групп, установлено, что в среднем 3% населения города 
имеют антитела к вирусу ГЕ (от 0,9% у детей до 14,3% у лиц старше 50 лет) 
[1].  

Таким образом, имеется значительное расхождение между числом под-
твержденных и официально зарегистрированных случаев ГЕ и серопрева-
лентностью. Данные находки указывают на то, что и в других регионах Рос-
сийской Федерации может существовать скрытая циркуляция вируса ГЕ, что 
необходимо учитывать их при планировании мероприятий по эпидемиологи-
ческому надзору за вирусными гепатитами.  

Список литературы: 
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КРАТКИЙ ФАРМАКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКУПОК 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ИНФЕКЦИОННОМ СТАЦИОНАРЕ 

Инфекционная больница №2, г. Сочи 

Запасы лекарственных препаратов (ЛП) в ЛПУ относятся к числу пози-
ций, имеющих исключительную значимость для оказания медицинской по-
мощи надлежащего качества и требуют существенных капиталовложений.  

С 01 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регламенти-
рующий, в том числе, порядок закупок для обеспечения муниципальных и 
государственных нужд. Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева от 30 ноября 2009 г. №ПР-3197 о принятии до-
полнительных мер по исключению возможных случаев дискриминации оте-
чественных производителей товаров Министерством здравоохранения Крас-
нодарского края был принят и вступил в действие Приказ №1362 от 
29.04.2010 «О совершенствовании организации размещения заказов на по-
ставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники в целях исключения случаев дискриминации отечественных 
производителей». Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2782-р 
утвержден перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2015 год, 
вступивший в силу с 01.03.2015. 

В 2015 г. В Инфекционной больнице было закуплено 143 международ-
ных непатентованных наименования (МНН) на сумму 6 329,65 тыс. руб. Ко-
личество ЛП, входящих в перечень ЖНВЛП, составило 119 МНН (83,2%) и 
на их закупку было затрачено 5 648,35 тыс. руб. (89,2%). 

Удельный вес всех отечественных ЛП в закупленной номенклатуре со-
ставил: по МНН – 113 МНН (60,8%), из них ЖНВЛП – 99 МНН (87,6%); по 
сумме – 2 965,40 тыс. руб. (46,8%), из них ЖНВЛП 2 677,35 тыс. руб. 
(90,15%); по количеству упаковок – 68 087 уп. (69,9%), из них ЖНВЛП 64 
049 уп. (70,6%). 

По источнику финансирования закупки ЛП распределились следующим 
образом: за счет средств ОМС – на сумму 4 602,4 тыс. руб. (72,7%), 138 
МНН, из них 114 ЖНВЛП (82,6%); за счет средств краевого бюджета – на 
сумму 1 727,25 тыс. руб. (27,3%), 112 МНН, из них 92 ЖНВЛП (82,1%). 

В зависимости от способа закупки, затраты составили: по совместным 
торгам с ГУП КК «Кубаньфармация» – 5 548,38 тыс. руб. (87,66%), 109 
МНН, из них 99 ЖНВЛП (99,8%); по самостоятельным аукционам – 511,43 
тыс. руб. (8,08%), 44 МНН, из них 31 ЖНВЛП (70,45%); реестровые закуп-
ки – 150,58 тыс. руб. (2,38%), 17 МНН, из них 15 ЖНВЛП (88,24%); закупки 
по решению врачебной комиссии – 119,26 тыс. руб. (1,88%), 3 МНН, все 
ЖНВЛП (100%). 

Анализ закупленной номенклатуры в разрезе АТХ системы классифика-
ции позволил установить, что 35 МНН (24,48%) относятся к обширной груп-
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пе противомикробных препаратов для системного применения (включая соб-
ственно противомикробные препараты, а также противогрибковые и проти-
вовирусные препараты, иммунные сыворотки и иммуноглобулины); из них 
28 – ЖНВЛП (80%) и они были закуплены на сумму 4 746,52 тыс. руб. (75%). 
10 МНН (7%) относятся к группе плазмозамещающих и перфузионных рас-
творов, из них 8 – ЖНВЛП (80%), и были закуплены на сумму 462,17 тыс. 
руб. (7,3%). 

В рамках проведения АВС-анализа были выявлены три группы препара-
тов: группа А (препараты с высоким уровнем потребления или высокоза-
тратные, при чем в эту группу попали как ЛС с высокой стоимостью упаков-
ки – например, валганцикловир, альбумин, иммуноглобулин, так и относи-
тельно дешевые ЛП, используемые в большом объеме – например, цефтриак-
сон, амикацин, натрия хлорид. В эту группу вошли 28 МНН (19, 58%), из них 
24 – ЖНВЛП (85,71%); на эту группу пришлось 80% всех затрат (5 016,19 
тыс. руб.). Следующая группа – группа В: препараты со средним уровнем по-
требления или затрат. В нее вошли 34 МНН (23%), из них 26 – ЖНВЛП 
(76,47%) и затраты на эту группу составили 15% от общей суммы закупки 
(989,2 тыс. руб.). Группа С – препараты с низким уровнем потребления или 
затрат). В нее вошли 81 МНН (56,6%), из них 69 – ЖНВЛП (85,19%); затраты 
на эту группу составили 324,26 тыс. руб. (5%).  

Выводы: 1. Ретроспективный анализ закупок ЛП позволяет определить, 
как показатели затратности различных ЛП, отражающих их значимость в 
общей структуре расходов на лекарственное обеспечение ЛПУ; так и показа-
тели клинической важности, позволяющие оценить целесообразность расхо-
дования ресурсов ЛПУ. 2. Анализ подтверждает высокий удельный вес 
ЖНВЛП в общей номенклатуре ЛП, что позволяет определить приоритетные 
направления при планировании закупок ЛП. 3. Фармакоэкономический ана-
лиз дает возможность определить основные проблемы существующего ле-
карственного обеспечения, что позволяет разработать мероприятия по опти-
мизации потребления ЛП в рамках доступного финансирования ЛПУ. 
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