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ПРОГРАММА

1 октября 2015 г.

Регистрация участников конференции: 9.00—10.00
Начало: 10.00

Малый конференц-зал
Приветствие участникам конференции:
А. И. Хрипун, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения 
города Москвы, д. м.н., профессор

Заседание № 1.  10.10—14.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ»

Председатели:
Ющук Н. Д., д. м.н., профессор, Президент ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» 
МЗ РФ, Академик РАН, Заслуженный врач РФ
Брико Н. И., д. м.н., профессор, Академик РАН, главный внештатный специалист — 
эпидемиолог МЗ РФ, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 
ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ
Шестакова И. В., д. м.н., профессор, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням МЗ РФ
Малышев Н. А., д. м.н., профессор, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням ДЗМ

1. Инфекционная заболеваемость в России.
Шестакова И. В., главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ РФ  15 мин.

2. Итоги эпидемического сезона 2014—2015 гг. в мире и России. 
Дрейф вируса гриппа A(H3N2).
Бурцева Е. И.
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» МЗ РФ  15 мин.

3. Хронический гепатит С: старые проблемы и новые горизонты.
Ющук Н. Д., Климова Е. А.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  15 мин.

4. Иммунопрофилактика пневмококковой инфекции гриппа у лиц пожилого возраста 
и с хроническими заболеваниями.
Брико Н. И.
ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ  30 мин.

5. Безинтерфероновая терапия ХГС в России: от ожиданий к возможностям.
Знойко О. О.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  30 мин.
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6. Долгожданный ответ на трудные вопросы терапии пациентов с 1b генотипом 
хронического гепатита С.
Бурневич Э. З.
ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ  30 мин.

7. Совершенствование системы учета и регистрации инфекционных болезней 
в городе Москве.
Базарова М. В., Нурмухаметова Е. А., Волкова Н. А., Архипова Н. А.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»  10 мин.

8. Современные подходы и перспективы в лечении ХГС в России.
Знойко О. О.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  15 мин.

9. Эпидемия и экономика.
Никифоров В. В., главный инфекционист ФМБА России  10 мин.

10. Ингибиторы протеазы в тройной терапии хронического гепатита С в России.
Климова Е. А.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  15 мин.

11. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в городе Москве.
Наиболее распространенные формы туберкулеза.
Богородская Е. М.
главный внештатный специалист фтизиатр ДЗМ, ГКУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ  10 мин.

12. Организационные вопросы лечения хронических гепатитов в городе Москве.
Нурмухаметова Е. А., Блохина Н. П., Малышев Н. А., Русанова М. Г.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»  10 мин.

13. Менингококковые менингиты. Клиника, диагностика.
Нагибина М. В., Венгеров Ю. Я.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  10 мин.

14. О состоянии заболеваемости и профилактике природно-очаговых заболеваний в Москве.
Волкова Н. А.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»  10 мин.

15. Паразитарные заболевания в городе Москве.
Трусова Н. В.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»  10 мин.

Дискуссия

Перерыв 14.00—14.20
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Заседание № 2.   14.20—16.30

ГРИПП, ОРВИ — ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
В ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МОСКВЕ

Председатели:
Колобухина Л. В., д. м.н., профессор, руководитель клинического отдела ФГБУ «ФНИЦЭМ 
им. Н. Ф. Гамалеи» МЗ РФ
Кожевникова Г. М., д. м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней с курсом
эпидемиологии ФГБОУ ВПО «РУДН»
Никифоров В. В., д. м.н., профессор, главный инфекционист ФМБА России

1. Госпитальный надзор за гриппом в эпидсезоне 2014—2015 гг.
(по данным ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»).
Кружкова И. С.
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» МЗ РФ  15 мин.

2. Применение фитопрепаратов для неспецифической профилактики 
и в составе комплексной терапии гриппа и других ОРВИ.
Ерофеева М. К.
ФГБУ «НИИ гриппа» г. Санкт-Петербург  15 мин.

3. Комплексное лечение ОРВИ и гриппа. Что это означает?
Кареткина Г. Н.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  15 мин.

4. Интерстициальные пневмонии — всегда ли инфекция.
Попова Е. Н.
ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ  15 мин.

5. Лечение ОРВИ и гриппа в клинической практике врача.
Ситников И. Г., главный детский инфекционист Департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области,
ГБОУ ВПО ЯГМУ МЗ РФ  15 мин.

6. Доказательная медицина шагает в клиническую практику. Практические 
рекомендации по лечению и профилактике острых респираторных заболеваний.
Селькова Е. П.
ФГУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора  15 мин.

7. Актуальные вопросы антибиотикоустойчивости микроорганизмов.
Маликов В. Е.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»  15 мин.

8. Острые респираторные инфекции. Этиология, клиника, актуальные вопросы терапии.
Пашенин М. А.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»  15 мин.

Дискуссия

Перерыв 16.30—16.45
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Заседание № 3   16.45—18.00

ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Председатели:
Венгеров Ю. Я., профессор кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ
Шишов А. С., к. м.н., и. о. зав. клинического отделения ФГБУ «Института 
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова»

1. Заболеваемость вирусным клещевым энцефалитом в городе Москве с 2011—2015 гг.
Базарова М. В., Русанова М. Г.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»  15 мин.

2. Иксодовые клещевые боррелиозы. Клиника, диагностика, лечение.
Гагарина И. В.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»  15 мин.

3. Туберкулезный менингоэнцефалит. Клиника и диагностика лечения.
Родина О. В.
ГКУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ  15 мин.

4. Предмет клиники острых нейроинфекций: клещевая вирусная лихорадка.
Шишов А. С.
ФГБНУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова»  15 мин.

Дискуссия

2 октября 2015 г.

Регистрация участников конференции: 9.00—9.30
Малый конференц-зал

9.30—10.20

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ
«Грипп и острые респираторные инфекции»

Колобухина Л. В., д. м.н., профессор, руководитель клинического отдела 
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» МЗ РФ

Перерыв 10.20—10.30

Заседание № 4.   10.30—12.30

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

Председатели:
Малышев Н. А., д. м.н., профессор, главный внештатный специалист
по инфекционным болезням ДЗМ
Блохина Н. П., д. м.н., профессор, зав. отделением вирусных гепатитов, вирусных
инфекций и паразитологии КДЦ ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»
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Нурмухаметова Е. А., к. м.н., зам. главного врача по поликлинической работе
КДЦ ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»
Климова Е. А., д. м.н., кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ

1. Новые возможности лечения ХГС на разных стадиях болезни.
Блохина Н. П., Нурмухаметова Е. А., Малышев Н. А., Гагарина И. В.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»  20 мин.

2. Хронический гепатит В: контроль над заболеванием.
Кожевникова Г. М.
ФГБОУ ВПО «РУДН»  20 мин.

3. Принципы патогенетической терапии хронических вирусных гепатитов.
Мехтиев С. Н., ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова  15 мин.

4. Проблема лечения хронического гепатита В с дельта-агентом: перспективные 
терапевтические подходы.
Нурмухаметова Е. А., Блохина Н. П., Русанова М. Г.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»  15 мин.

5. Интерферонсодержащие схемы: практические аспекты применения 
в современной практике ХГС.
Русанова М. Г., Блохина Н. П., Нурмухаметова Е. А.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»  15 мин.

6. Современные аспекты терапии хронического гепатита В и элиминации вируса.
Гагарина И. В., Нурмухаметова Е. А., Блохина Н. П.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»  15 мин.

7. Желтуха у беременных.
Климова Е. А.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  20 мин.

Дискуссия

Перерыв 12.30—12.45

Заседание № 5.   12.45—15.00

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ

Председатели:
Федотов С. А., директор ГКУЗ Научно-практического центра
экстренной медицинской помощи ДЗМ
Иванова Т. Н., зав. отделом эпидемиологического надзора
за ООИ Управления Роспотребнадзора по городу Москве

1. Эпидемия Эбола.
Малеев В. В.
ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора
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2. Основные итоги межведомственного тактико-специального учения 
Департамента здравоохранения города Москвы по приему больных 
подозрительных на геморрагические лихорадки.
Базарова М. В., Кардонова Е. В., Малышев Н. А., Павлова С. В.,
Мясников В. А., Сметанина С. В., Запольских А. М., Федотов С. А., Зарицкая И. Р.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ», ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ», ГКУЗ Научно-практический центр
экстренной медицинской помощи ДЗМ

3. Работа боксового отделения в условиях эпидемиологической опасности.
Сайфуллин М. А.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»

4. Организация вакцинации против желтой лихорадки в городе Москве.
Антипят Н. А., Усанова В. В., Большакова Л. Н.
ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ», ГБУЗ «ГКДЦ СИ ДЗМ»

Дискуссия

Перерыв 15.00—15.15

Заседание № 6   15.15—17.30

АКТУАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Председатели:
Грачева Н. М., руководитель клинического отдела
ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского, профессор
Чешик С. Г., заслуженный врач РФ, д. м.н., профессор,
ведущий научный сотрудник ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» МЗ РФ

1. Контраверсия этиотропной терапии герпесвирусных инфекций.
Халдин А. А.
Центр вирусной патологии кожи МНПЦДК ДЗМ  20 мин.

2. Эффективность этиотропной терапии оппортунистических
инфекций у тяжелых больных ВИЧ-инфекцией.
Вознесенский С. Л., Кожевникова Г. М., Сметанина С. В.
ФГБОУ ВПО «РУДН», ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ»  20 мин.

3. Хламидийная инфекция.
Тимченко О. Л.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  20 мин.

4. Рожа нижних конечностей: картина возбудителей микозов стоп и ногтей
(клинико-лабораторное наблюдение).
Фокина Е. Г.
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора  15 мин.

5. Актуальные вопросы листериоза.
Кареткина Г. Н.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  15 мин.
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6. Клинико-лабораторные особенности современного течения криптоспоридиоза, 
вопросы диагностики и лечения.
Филиппов В. С.
ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского  15 мин.

7. Клинико-морфологические особенности современного течения
хронических неспецифических колитов.
Щербаков И. Т.
ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского  15 мин.

Конференц-зал Ц-6
10.30—12.00

«ГРИПП И ОРВИ: АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ»
Сателлитный симпозиум

при содействии компании ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМ»

Председатель:
Шестакова И. В., д. м.н., профессор, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням МЗ РФ, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ

1. Грипп и ОРВИ: Эпидемиологические, лечебно-профилактические 
и фармакоэкономические аспекты проблемы.
Шестакова И. В.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ  45 мин.

2. Итоги эпидемического сезона 2014/2015гг: результаты госпитального мониторинга 
гриппа и возможности эффективной терапии.
Колобухина Л. В.
ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» МЗ РФ  45 мин.

Дискуссия

Дискуссия. Подведение итогов.

Заключительное слово председателя.

Закрытие конференции.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПНЕВМОЦИСТНОЙ 
ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ ВИЧ/СПИД

Акинфиев И. Б., ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова Минздрава России», кафедра инфекционных 
болезней и эпидемиологии; 
Кубрак Д.Н, ГБУЗ г. Москвы «Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», Московский городской центр профилактики и борьбы 
со СПИД Департамента здравоохранения г. Москвы; 
Балмасова И. П., лаборатория патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний 
НИМСИ МГМСУ, г. Москва; 
Шестакова И. В., ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова Минздрава России», кафедра инфекционных 
болезней и эпидемиологии; 
Ющук Н. Д., ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова Минздрава России», кафедра инфекционных 
болезней и эпидемиологии

Из оппортунистических инфекций ВИЧ-инфицированных пациентов микозы являются самыми ча-
стыми и нередко первыми клиническими маркерами прогрессирования иммунодефицита. Анализ ча-
стоты встречаемости различных микозов показал, что ведущее место в качестве возбудителя оппорту-
нистического заболевания занимает Pneumocystis carinii.

Целью исследования служило разработка системы оценки факторов риска развития летальных исхо-
дов у больных пневмоцистной пневмонией, ассоциируемой с ВИЧ/СПИД.

Объектами исследования служили истории болезни 258 больных, госпитализированных в ИКБ№ 2 г. 
Москвы в 2010—2014 гг. с верифицированным диагнозом ВИЧ-инфекций на стадиях 4Б-4В/СПИД 
с летальным исходом, текущее состояние которых, клинико-лабораторная характеристика и причина 
летального исхода определялись на основе ретроспективного анализа истории болезни и патологоана-
томического заключения. Критериями отбора историй болезни пациентов в ретроспективное исследо-
вание служили верифицированный диагноз ВИЧ-инфекции на стадиях 4Б-4В/СПИД; небактериальная 
природа оппортунистических инфекций, послуживших причиной летального исхода (цитомегалови-
русная, токсоплазменная, пневмоцистная, крипотококковая, кандидозная); наличие в полном объеме 
результатов лабораторных исследований (клинического и биохимического анализа крови, ПЦР-диагно-
стики, иммунологических тестов, серологического исследования, результатов аутопсии, патоморфоло-
гического и гистологического исследования органов); соблюдение правил случайной выборки в отборе 
историй болезни для анализа; возраст больных от 18 до 65 лет. ВИЧ-инфицированных больных, исто-
рии болезни которых были отобраны для анализа, с симптомами пневмоцистоза — 57 человек. Группу 
сравнения составили 51 история болезни больных ВИЧ/СПИД, у которых наблюдаемый эпизод разви-
тия оппортунистических инфекций не закончился летальным исходом.

Для статистической обработки данных применялись методы дискриптивной статистики, сравнение 
величин выполнялось приемами непараметрической статистики с использованием критериев Манна-
Уитни и критерия χ2 в соответствии с распределением данных. Определение влияния отдельных факто-
ров на расхождение данных в группах больных для разработанных критериальных значений проводи-
лось на основе метода однофакторного дисперсионного анализа ONE-WAY-ANOVA c определением 
критерия Фишера (F) и степени его достоверности (р <0,05). Для анализа диагностического значения 
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данных определялась их диагностическая точность путем последующего построения ROC-кривых (ли-
нейная регрессия чувствительности и специфичности теста) и расчетом площади под кривой — 
AUROC. Информативность показателей и их ранжирование по степени информативность устанавлива-
лись методом дискриминантного анализа. Статистическая обработка данных проводилась на основе 
пакета статистических программ SPSS, версия 21 (допустимая ошибка Е=5%).

Результаты исследования. Анализируя полученные клинико-лабораторные данные и результаты па-
тологоанатомических исследований, было доказано, что:

1. В число факторов риска летального исхода, ассоциированного с пневмоцистозом у больных ВИЧ/
СПИД, вошли: отсутствие антиретровирусной терапии с оценкой в 3 балла; развитие двустороней то-
тальной пневмонии и наличие альвеолита с оценкой в 2 балла; отсутствие адекватной противогрибко-
вой терапии и коинфицирование грамположительными кокками с оценкой по 1 баллу, каждый. Сумма 
баллов по шкале летальности, равная 1,0 и выше, позволяла говорить о наличии риска летального ис-
хода пневмоцитоза при том, что этому условию удовлетворяли 88% больных, а AUROC = 0,912.

2. При пневмоцистозе к числу высоко информативных иммунологических критериев риска леталь-
ных исходов относились: падение число CD3+CD4+ клеток в крови ниже 40/мкл (AUROC=0,72) и им-
мунорегуляторного индекса ниже 0,05 (AUROC=0,794) за 2 недели до летального исхода. Диагностиче-
ская точность теста возрастала за 1 неделю до летального исхода, когда AUROC становилась выше 0,9.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ

Антипят Н. А., заведующая отделением вакцинопрофилактики КДЦ ГБУЗ ИКБ № 1 ДЗМ; 
Большакова Л. Н., заместитель главного врача ГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики» ДЗМ; 
Усанова В. В., врач — инфекционист отделения вакцинопрофилактики КДЦ ГБУЗ ИКБ № 1 
ДЗМ

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ) ежегодно в мире регистриру-
ется свыше 200 тысяч случаев заболевания желтой лихорадкой, из которых 30 тысяч заканчиваются 
летальным исходом, 90% из них — в Африке. Незначительное число завезенных случаев заболевания 
происходит в странах, свободных от желтой лихорадки. Несмотря на то, что эта болезнь никогда не 
регистрировалась в Азии, этот регион подвергается риску, так как в нем имеются условия, необходи-
мые для передачи инфекции.

За последние два десятилетия число случаев заболевания желтой лихорадкой возросло в результате 
снижающегося иммунитета населения к инфекции, вырубки лесов, урбанизации, миграции населения 
и изменения климата.

Желтая лихорадка — это вирусное заболевание, передающееся человеку через укус комаров рода 
Aedes и рода Haemogogus. Этот вирус является эндемическим в тропических районах Африки и Латин-
ской Америки с общим населением более 900 миллионов человек. Путешественники подвергаются ри-
ску заражения во всех зонах, эндемичных по желтой лихорадке.

Заболевание существует в двух эпидемиологических формах: лихорадка джунглей (передаётся ко-
марами от заражённых обезьян) и лихорадка населённых пунктов (передается комаром от человека 
к человеку). Последняя вызывает большинство вспышек и эпидемий. Природным резервуаром желтой 
лихорадки являются, главным образом, обезьяны. Инкубационный период желтой лихорадки составля-
ет шесть дней. Характеризуется лихорадкой до 39—41 гр.С, ознобом, сильной головной болью, болью 
в мышцах спины и конечностей, тошнотой, рвотой. Внешний вид больного: желтушный оттенок кожи 
вследствие поражения печени, лицо красное, одутловатое, веки отечны. Последствия: геморрагический 
синдром с развитием почечной и печеночной недостаточности. При молниеносно протекающем разви-
тии болезни больной погибает через 3—4 дня.
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Лекарств от желтой лихорадки нет. Возможно лишь симптоматическое лечение, направленное на 
ослабление симптомов заболевания.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека и в соответствии с положениями Международных медико-санитарных правил (2005 год) 
желтая лихорадка остается единственным заболеванием, требующим проведения вакцинации при въе-
зде в страны, в которых существует риск заражения желтой лихорадкой.

Ежегодно ВОЗ публикует перечень стран, в которых существует наличие риска передачи желтой 
лихорадки, а также перечень стран, при въезде в которые требуется наличие международного свиде-
тельства о вакцинации против желтой лихорадки для путешественников.

На состоявшейся в мае 2014 года 67 сессии Всемирной ассамблеи ВОЗ, в соответствии с рекоменда-
циями Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации, приняты поправки к при-
ложению 7 Международных медико-санитарных правил (2005 год) о том, что однократная вакцинация 
против желтой лихорадки достаточна для сохранения устойчивого иммунитета и обеспечивает защиту 
против желтой лихорадки на протяжении всей жизни.

Профилактическая вакцинация против желтой лихорадки лиц, направляющихся в эндемичные по 
данной инфекции страны, является единственным и самым надежным средством предупреждения за-
болевания. Для 95% вакцинированных людей вакцина обеспечивает эффективный иммунитет через 
неделю после иммунизации. Лица, совершающие поездки, особенно те, кто прибывает в Азию из Аф-
рики или Латинской Америки, должны иметь свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.

Вакцинации подлежат взрослые и дети с 9-месячного возраста вакцинами, сертифицированными 
ВОЗ. Иммунитет после введения вакцины против желтой лихорадки вырабатывается через 10 дней 
и продолжается в течение 10 лет.

В соответствии с требованиями Международных медико-санитарных правил (2005 год) лица, под-
вергшиеся вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации. Свидетельства о вак-
цинации полностью заполняются на английском или французском языках. В дополнение они могут 
быть заполнены на русском языке. На свидетельстве обязательно проставляется штамп медицинской 
организации, где проведена процедура. Свидетельства о вакцинации считаются индивидуальным доку-
ментом.

Лица, совершающие поездку, у которых имеются свидетельства о вакцинации против желтой лихо-
радки, не считаются подозрительными на заражение, если даже они прибыли из неблагополучного 
района по желтой лихорадке, определенному ВОЗ.

Члены экипажей транспортных средств, пересекающих границу, и лица, работающие в пунктах про-
пуска в районах, в котором ВОЗ определила наличие риска передачи желтой лихорадки, должны иметь 
действительное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.

Предъявлять сведения о проведении вакцинации транзитным пассажирам, находящимся в аэропор-
ту менее 12 часов, не требуется.

Лица, совершающие поездку, у которых отсутствуют свидетельства о вакцинации против желтой 
лихорадки, въезжающие на территории стран, где присутствуют переносчики желтой лихорадки, со-
вершающие поездки из стран, имеющие риски передачи желтой лихорадки, могут быть подвергнуты 
карантину на период инкубационного периода (шесть дней), медицинскому обследованию или иным 
профилактическим мерам, вплоть до отказа во въезде в страну, в соответствии со статьей 31 Междуна-
родных медико-санитарных правил (2005 год).

В случаях имеющихся противопоказаний к проведению вакцинации врач — клиницист должен из-
ложить имеющуюся причину медицинского отвода на английском или французском языках и заверить 
печатью.

В Москве на базе четырех ЛПУ: ГБУЗ ИКБ № 1 ДЗМ (взрослых и детей), ГБУЗ ГП № 5, филиал № 2 
(ЦПК), ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» ДЗМ, прививочный пункт № 6 ФГБУ «Поликлини-
ка № 1» УД Президента РФ осуществляется иммунопрофилактика против желтой лихорадки. Перечень 
центров вакцинации против желтой лихорадки ежегодно размещается на официальном сайте Роспо-
требнадзора.



Материалы конференции

13

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С НА РАЗНЫХ 
СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ

Блохина Н. П., Нурмухаметова Е. А., Малышев Н. А., 
Инфекционная клиническая больница № 1

В клинической практике на протяжении последних 10—15 лет проблема выбора отпимального ва-
рианта лечения хронического гепатита С решается с учетом стадии болезни. Хорошо известно, что 
в случаях прогрессирующего течения заболевания фибротические изменения в печени претерпевают 
эволюцию от минимальных до выраженных и заканчиваются формированием цирроза. Цирроз печени 
в исходе хронического гепатита С является по сути конечной стадией инфекционного процесса, выз-
ванного вирусом гепатита С и именно поэтому важное место в его лечении занимает этиотропная про-
тивовирусная терапия. Теоретияески все пациенты с хроническим гепатитом С являются кандидатами 
на лечение. Однако, до сравнительно недавнего времени эффективность противовирусной терапии 
была ограничена, особенно на поздних стадиях болезни и немало больных с сопутствующими заболе-
ваниями имели относительные противопоказания к ней. С появлением препаратов прямого противови-
русного действия шансы больного на излечение значительно повысились, и ожидаемая эффективность 
превышает 90% практически на всех стадиях болезни. К настоящему времени, не менее 7новых схем 
лечения хронического гепатита С появились в арсенале врачей. Большинство их них рассчитаны для 
терапии больных с генотипом 1. С учетом того, что в современных реалиях не все инфицированные 
пациенты смогут лечитья в ближайшие несколько лет, принципиально важным для клинициста являет-
ся знать приоритеты при выборе тактики лечения. Первостепенными из них являются стадия заболева-
ния, а также риски прогрессии, наличие или отсутствие внепеченочных проявлений. И если у больных 
с отсутствие внепеченочных проявлений и слабым фиброзом (F0-F1) можно противовирусную тера-
пию рассматривать в плановом, отстроченном порядке, то у больных с F2 она становится оправданной, 
а при F3 и F4 — приоритетной. Помимо своей практической значимости, новые возможности терапии 
хронического гепатита С способствуют лучшему пониманию актуальных, сохраняющихся проблем ле-
чения и позволяют наметить пути их решения.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИППА И ДРУГИХ ОРВИ 
У ДЕТЕЙ В СЕЗОНЕ ЯНВАРЬ-МАЙ 2015 ГОДА

Вартанян Р. В., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
Кружкова И. С., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
Бурцева Е. И., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
Трушакова С. В., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
Краснослободцев К. Г., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
Бунин С. В., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы»; 
Здыбель О. В., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы»; 
Колобухина Л. В., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
Малышев Н. А., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы»

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у детей остаются актуальной 
проблемой педиатрии. В структуре инфекционной патологии на долю ОРВИ, включая грипп, прихо-
дится более 90%, регистрируются повсеместно с подъемом заболеваемости в осенне-зимний период. 
Эпидемический сезон 2014—2015 гг. начался на пятой календарной неделе 2015 г. В период с января по 
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апрель 2015 г. в ИКБ № 1 ДЗ г. Москвы было госпитализировано более 3000 детей, из которых 69,0% 
были в возрасте до 3-х лет. Обследовано 792 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 14 лет, госпитализиро-
ванных в ИКБ № 1 с января по апрель 2015 г. с гриппоподобными симптомами (температура тела не 
менее 37,5 °C, кашель, насморк) и длительностью заболевания не более 48 часов. Грипп подтвержден 
(методом ОТ-ПЦР) у 171 ребенка (21,5%). У 48,0% пациентов заболевание этиологически было связан-
но с вирусом гриппа A(H3N2), у 44,0% — вирусом гриппа В, у 7,0% — вирусом гриппа A(H1N1) pdm09.

Анализ возрастной структуры пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом показал, что доля 
госпитализированных детей дошкольного и школьного возраста составила 39,1% от числа обследован-
ных, в то время как в возрастной группе от 0 до 3-х лет — 17,0% (р˂0,05). В первые 3 дня болезни го-
спитализированы 47% детей, при этом важно подчеркнуть отсутствие во всех случаях противовирус-
ной терапии на догоспитальном этапе.

В клинической картине гриппа преобладало острое начало (89%), лихорадка — температура тела 
повышалась с первых часов заболевания и достигала до 38,5—39,5°С у 71,4% детей. Гипертермию 
(39,5—40,1°С) и выраженные явления интоксикации отметили у 12 (7,0%) детей в возрасте старше 3-х 
лет. Рвота, явления менингизма, фебрильные судороги имели место у 4 (0,5%) больных. Частота таких 
синдромов, как сухой кашель, заложенность носа, трахеит составляла 100%. Стеноз гортани разной 
степени тяжести выявлен у 32,6%, бронхо-обструктивный синдром — у 18,3%, пневмония осложнила 
течение гриппа у 4,9%, ангина, инфекция мочевыводящих путей, острый тонзиллит, катаральный отит 
выявлены у 18 (10,0%) больных. Во всех случаях заболевание протекало в среднетяжелой форме.

При исследовании назальных смывов методом иммунофлюоресценции пациентов, госпитализиро-
ванных в ИКБ № 1, показано преобладание в структуре ОРВИ парагриппа (от 26,0% до 36,0%), респи-
раторно-синтициального заболевания (36,0% — 36,0%) и аденовирусной инфекции (25,0% — 30,0%). 
Смешанные острые респираторные вирусные инфекции, в основном в сочетании с РС-вирусом, диаг-
ностированы в 36,6% случаев.

Все дети получали противовирусные препараты (тамифлю, виферон, арбидол), при стенозе гортани 
и БОС — ингаляционную терапию в специальных камерах, через небулайзер, при наличии осложне-
ний — антибактериальные средства.

Таким образом, проведенные исследования показали, что в эпидемическом сезоне 2014—2015 гг. 
заболеваемость была вызвана вирусами гриппа А(H3N2) и В с большей вовлеченностью в эпидемиче-
ский процесс детей старшего возраста. Существенной разницы в анализе клинической картины при 
различных штаммах вируса гриппа выявлено не было. Ежегодный клинико-вирусологический монито-
ринг и лабораторная диагностика гриппа сохраняют свою актуальность и необходимость.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ ХГВ И ЭЛИМИНАЦИИ ВИРУСА

Гагарина И.В, Нурмухаметова Е. А., Блохина Н. П.

Современные исследования противовирусной терапии хронического гепатита В сфокусированы на 
проблемах ограниченной эффективности существующего лечения и поиске критериев остановки тера-
пии. Это связано прежде всего с тем, что оптимальные схемы терапии пока не найдены, также, как 
и надежные прогностические факторы, способствующие ее совершенствованию.

В настоящее время в реальной клинической практике широкое использование нашло применение 
монотерапия аналогами нуклеозидов (АН) последнего поколения с высокой противовирусной активно-
стью, благоприятным профилем безопасности и отсутствием генотипических и фенотипических мута-
ций резистентности. Благоприятный эффект терапии АН во многом обусловлен длительностью подав-
ления виремии. Сегодня уже выделены критерии успешного лечения, особенно при НВeAg-позитивном 
гепатите В. Однако пока надежно спрогнозировать продолжительность терапии не удается и лечение 
АН врачами назначается, как правило, на неопределенно длительный срок. Исследования последней 
декады позволили внедрить в практику оценки результатов терапии такой показатель, как концентра-
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ция HBsAg. В последние годы расширяются исследованиями в сфере изучения динамики уровня 
HBsAg, в качестве предиктора устойчивого вирусологического ответа после окончания лечения. В ре-
зультате этих исследований возможно появится инструмент, использование которого позволит клини-
цистам в будущем завершать терапию без потери эффективности.

В процессе оптимизации лечения хронического гепатита В одно из ведущих мест принадлежит ис-
следованиям последовательного и комбинированного назначения таких противовирусных препаратов, 
как пегилированные интерфероны и аналоги нуклеозидов. Полученные результаты расширяют наши 
знания о перспективах комбинированной терапии. Кроме того, заслуживают интерес результаты сов-
местного использования 2-х аналогов нуклеозидов.

Таким образом, многие аспекты терапии хронического гепатита В остаются в настоящее актуальны-
ми и для их решения проводится многоплановая исследовательская работа.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОЖНОЙ ПАТОЛОГИИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
БОЛЬНЫХ

Евдокимов Е. Ю., Сундуков А. В., Аликеева Г. К. 
Московский государственный медико-стоматологический университет имени 
А. И. Евдокимова

Кожная патология часто встречается у ВИЧ-инфицированных больных и определяет их качество 
жизни.

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. Патология кожи и слизистых 
оболочек была выявлена у 328 больных (93,7%), из них мужчин — 187 человек (57%) и женщин –141че-
ловек (43%).

Все больные с дерматологической патологией была разделена на две группы: I-я группа состояла из 
больных у которых поражения кожи и слизистых оболочек были обусловлены инфекционными агента-
ми (герпес и кандидоз 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 (n-68, 20,7%) и IV-я менее 200кл/мл (39,9%).

Для оценки качества жизни больных использовали дерматологический индекс качества жизни 
(DLQI/ДИКЖ).

Было выявлено, что при снижении CD4+лимфоцитов отмечалось увеличение частоты встречаемости 
дерматологической патологии, которая была обусловлена инфекционными агентами. При этом кандидоз 
кожи и слизистых 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 увели-
чению количества больных, у которых регистрировалось одновременно несколько кожных заболеваний.

При оценке кожной патологии, которая не ассоциирована с инфекционными агентами были выявле-
но, что частота встречаемости этих болезней не зависит от количества CD4+лимфоцитов. И такие забо-
левания как себорейный дерматит, кератодермия, псориаз и другие встречалась приблизительно в оди-
наковом проценте случаев во всех подгруппах.

При оценке дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ/DLQI) показано, что по мере сниже-
ния количества CD4+лимфоцитов в подгруппах больных с болезнями кожи и слизистых оболочек, не 
ассоциированных с инфекционными агентами (себорейный дерматит, нейродермит, псориаз и др.) отме-
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чается увеличение индекса ДИКЖ/DLQI с 9.7—14.3 в первой подгруппе до 21.2—27.7 в четвертой под-
группе (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 влияния АРТ на течение дер-
матологической патологии. Выявлено, что при отсутствии АРТ или при ее неэффективности отмечалось 
увеличение ДИКЖ у пациентов с кожной патологией, не ассоциированной с инфекционными агентами.

Таким образом, снижение количества CD4+лимфоцитов приводит к увеличению частоты встречае-
мости 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.

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ У ОБЕЗЬЯН И ЛЮДЕЙ

Калашникова В. А., к. б.н, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «НИИ медицинской 
приматологии», г. Сочи

Стафилококковые инфекции до настоящего времени остаются одной из важных проблем практиче-
ского здравоохранения. Распространённость метициллин-резистентных штаммов S.aureus, длительная 
персистенция данных микроорганизмов в различных биотопах тела человека затрудняет разработку мер 
по снижению заболеваемости инфекциями стафилококковой этиологии. Если проблемой антибиотико-
чуствительности S.aureus, являющихся причинами внутрибольничной инфекции, занимаются довольно 
много специалистов, то в отношении антибиотикочувствительности культур золотистого стафилококка, 
выделенного при различных заболеваниях у обезьян (пневмония, кишечная инфекция, гнойные процес-
сы), нет данных. Цель исследования — изучение чувствительности S.aureus к некоторым антибиотикам. 
Материалом исследования служили 163 штамма S.aureus, из которых 132 культуры выделены от обезьян 
и 31 — от людей. Исследование проводилось бактериологическим методом, включавшим высев матери-
ала на желточно-солевой и кровяной агары с дальнейшей микроскопией мазков из выросших колоний 
и учётом биохимических свойств стафилококков. Чувствительность к 11 антибиотикам (оксациллин /1 
мкг, ванкомицин /30 мкг, фузидин /10 мкг, цефиксим /5 мкг, неомицин /30 мкг, гентамицин /10 мкг, офлок-
сацин /5 мкг, ципрофлоксацин /5 мкг, рифампицин /5 мкг, доксициклин /30 мкг, меропенем /10 мкг) опре-
деляли диско-диффузным методом на твёрдой питательной среде АГВ с использованием дисков произ-
водства НИИ им. Пастера. Результаты чувствительности диско-диффузионным методом оценивались по 
диаметру зоны задержки роста микроорганизмов к антибактериальным препаратам (Методические ука-
зания МУК 4.2.1 1890—0—04). При анализе антибиотикограмм установлено, что все штаммы стафило-
кокков, выделенные от обезьян, обладают высокой чувствительностью к вышеперечисленным антибио-
тикам. Наиболее высокую чувствительность S.aureus проявляли в отношении меропенема (93,3%) 
и доксициклина (91,1%), к цефиксиму чувствительны 48,3% изученных штаммов. Также высокую чув-
ствительность микроорганизмы проявляли к гентамицину, офлоксацину, ципрофлоксацину и рифампи-
цину (88,8%, 86,4%, 82,2% и 80,3% соответственно). Более половины выделенных S.aureus были чувст-
вительны к неомицину, фузидину, оксациллину и ванкомицину (64,7%, 66,7%, 71,3% и 72,7% 
соответственно). Резистентность «обезьяньих» S.aureus к антибиотикам колебалась от 31% к цефиксиму 
до 4,5% к меропенему. В 20,7% случаев штаммы были устойчивы к оксациллину, в 13% — к фузидину, 
в 9,9% — к офлоксацину, в 8,9% — к доксициклину, в 6,7% — к гентамицину и ципрофлоксацину, 
в 6,1% — к ванкомицину, и в 5,3% — к неомицину. В ходе исследования выявлены S.aureus обладающие 
промежуточной чувствительностью. Такие умеренно-устойчивые штаммы встречались в 30% к неоми-
цину, в 21% к ванкомицину и цефиксиму, в 20,3% — к фузидину. Промежуточную чувствительность 
проявляли 11,1% штаммов к ципрофлоксацину, 8% — к оксациллину, 6,8% — к рифампицину, 4,5% — 
к гентамицину, 3,8% — к офлоксацину и 2,2% — к меропенему. Ни одна культура не обладала промежу-
точной чувствительностью к доксициклину. Восемь штаммов S.aureus (6%), выделенных от обезьян, 
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обладали полирезистентностью, а 58 штаммов (44%) — были чувствительны ко всем проставленным 
антибиотикам. Что же касается изолятов S.aureus, выделенных от людей, то они тоже обладали высокой 
чувствительностью к вышеупомянутым антибиотикам. Чувствительность колебалась от 96,8% к рифам-
пицину, 95% к оксициклину и 90,9% к доксициклину и мерепенему до 72,7% — к ципрофлоксацину. 
Половина изученных штаммов оказалась чувствительна к ванкомицину и неомицину. Незначительное 
количество золотистых стафилококков было резистентно к ципрофлоксацину (9,1%), к оксициллину 
(5%), рифампицину (3,2%). Устойчивых S.aureus к ванкомицину, фузидину, доксициклину и меропенему 
не обнаружено. Штаммы, обладающие промежуточной чувствительностью к фузидину и неомицину 
встречались в 25%, к цефиксиму — в 20%, к ципрофлоксацину — в 18,2%. В 9,1% случаев S.aureus были 
умеренно-устойчивы к доксициклину и меропенему. Четыре штамма (12,9%) золотистого стафилококка, 
выделенного от людей, были чувствительны ко всем использованным антибиотикам. Таким образом, 
данные нашего исследования показали, что оксациллин-резистентные штаммы стафилококков у обезь-
ян выявлены чаще, чем у людей. Все культуры S.aureus проявляют высокую чувствительность к пред-
ставителям антимикробных препаратов различных групп. Данные антибиотикочувствительности ста-
филококков показали, что использование антибиотиков в терапии больных обезьян и людей необходимо 
осуществлять на основании результатов чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.

ГОСПИТАЛЬНЫЙ НАДЗОР ЗА ГРИППОМ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ СЕЗОНЕ  
2014—2015 ГГ.

Колобухина Л. В., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, д. м.н., профессор;  
Бурцева Е. И., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, д. м.н.; 
Кистенева Л. Б., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, д. м.н., 
Кружкова И. С., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, мл.н.с.; 
Меркулова Л. Н., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, к. м.н., 
Вартанян Р. В., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, к. м.н.; 
Трушакова С. В., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, к. б.н.; 
Кириллова Е. С., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, к. м.н., 
Краснослободцев К. Г., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, мл.н.с.; 
Мукашева Е. А., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, мл.н.с.;  
Базарова М. В., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы» к. м.н.;  
Филиппова О. А., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы» зав.отделением;  
Кулагина М. В., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы»; 
Здыбель О. В., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы» зав. отделением; 
Ревазян Н. Р., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», врач-ординатор;  
Карпова С. Н., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», зав.отделением;  
Малышев Н. А., ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», главный врач, д. м.н., профессор;  
Львов Д. К., ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, профессор,  
академик РАН

Глобальная госпитальная сеть эпидемиологического надзора над гриппом включает широкую сеть 
клиник в нескольких странах мира в том числе и в России. Исследование проводится в соответствии 



18

Материалы конференции

с единым протоколом, что позволяет обеспечить лучшее понимание мировой эпидемиологии гриппа за 
счет широкой зоны охвата (Centro Superior de Investigacion en Salud Publica (CSISP), Valencia, Spain).

Цель исследования. Анализ эпидемиологических и клинических данных, полученных в когорте го-
спитальных пациентов в эпидемиологическом сезоне гриппа 2014—2015 гг.

Материалы и методы. исследование проводили в ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1 
Департамента здравоохранения г. Москвы» у пациентов с гриппом/ОРВЗ. Обследовано 1500 пациен-
тов, с момента госпитализации которых прошло не более 48 часов; имевших не менее одного симптома 
интоксикации (головная боль, миалгия, слабость) и не менее одного катарального симптома (кашель, 
боль в горле, одышка). В исследование включены 443 взрослых пациента, 391 беременная женщина, 
667 детей. Длительность заболевания до госпитализации во всех случаях не превышала 7-ми дней.

Результаты. Доля пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом (исследовали назальные смы-
вы с помощью метода ОТ-ПЦР) составила 31,0% (n=465), из них у взрослых — 25,3% (n=112), бере-
менных — 46,7% (n=182) и детей — 25,5% (n=171). У 53,3% пациентов заболевание было вызвано ви-
русом гриппа В, у 40,0% — вирусом гриппа А(H3N2), пандемический вирус гриппа A(H1N1) pdm09 
в этиологической структуре составил 6,7%. Все поступившие пациенты не были вакцинированы от 
гриппа в текущем эпидсезоне. В период с 1-го по 3-й день от начала болезни госпитализированы 44,9% 
взрослых пациентов, 41,8% и 47,0% — беременных и детей, соответственно. Пациенты в возрасте от 15 
до 40 лет составили 59,9%, вместе с тем, в отличие от предыдущих эпидсезонов, отмечена большая 
вовлеченность лиц старших возрастных групп (31,2%) и детей в возрасте от 4-х до 14-ти лет (39,1%). 
В группе детей раннего возраста (0—3 года) доля подтвержденного гриппа составила 17,0%, при этом 
частота госпитализации детей от 0 до 1 года была на треть меньше, чем в группе от 1 года до 3-х лет: 
13,1% и 36,2%, соответственно.

В клинической картине выделяли два синдрома: интоксикации и поражения дыхательных путей. 
У взрослых пациентов заболевание характеризовалось острым началом, часто ознобом, быстрым по-
вышением температуры — к концу первых суток болезни температура составляла 39,0±1,60С, продол-
жительность периода лихорадки у большинства пациентов не превышала 5-ти суток и в среднем соста-
вила 4,9±2,0 дня. Наиболее частыми симптомами были головная боль (81,9%), слабость (100%), 
болезненный сухой кашель (50,9%). Во всех случаях течение заболевания среднетяжелое. Осложнения 
в группе пациентов старше 15 лет развились у 27 (24,1%), из которых у 10 (37,0%) диагностирована 
пневмония. Важно подчеркнуть, что у 5 из 10 пациентов пневмония развилась на фоне сопутствующих 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких, которые у 60,0% сочетались с сахарным диабетом 
и имели тяжелое течение.

Противовирусную терапию на до госпитального этапа получили 5,0% взрослых пациентов.
Результаты госпитального мониторинга по гриппу в эпидемические периоды с 2009 по 2014 гг. сви-

детельствовали о резком увеличении числа госпитализации беременных с гриппоподобным заболева-
нием, среди которых доля лабораторно подтвержденного гриппа была выше, чем в целом у взрослых, 
и достигала 74,0% — 56,2%. В сезоне 2014—2015 г. в ИКБ№ 1 наблюдали 391 беременных и рожениц, 
из которых у 182 (46,7%) был верифицирован грипп. Все поступившие не были вакцинированы от 
гриппа и не получили противовирусное лечение на амбулаторном этапе. В первые трое суток госпита-
лизированы 163 (41,8%), беременные, при этом следует подчеркнуть, что число госпитализаций в тре-
тьем триместре, как и в предыдущие годы, было выше (43,2%), чем во втором (34,8%) и первом (22,0%). 
У всех пациенток заболевание протекало в среднетяжелой форме.

У 8 из 182 пациенток грипп осложнился пневмонией (4,4%): в 6-и случаях подтверждена этиологи-
ческая роль вируса гриппа В и в 2-х — A(H1N1) pdm09, что составило соответственно 6,5% и 14,3% от 
общего числа обследованных в группах с подтвержденным лабораторно гриппом В и A(H1N1) pdm09. 
Прерывание беременности на сроках от 7 до 18 недель произошло у 7 (3,8%) пациенток. Следует под-
черкнуть, что при гриппе, вызванном вирусом A(H1N1) pdm09 прерывание беременности на ранних 
сроках встречалось достоверно чаще (7,1%), чем при гриппе A(H3N2) (2,7%) и В (4,3%) (р˂0,05). 
В группе беременных с гриппом было 29 родов, из них преждевременных — 5 (17,2%). Во всех случа-
ях после оперативного вмешательства ухудшения состояния пациенток не отмечено.
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Таким образом, госпитальный мониторинг по гриппу позволил определить количественное и каче-
ственное распределение штаммов вирусов гриппа A(H1N1) pdm09, А(H3N2) и В в когортах детей ран-
него, дошкольного и школьного возраста, а также взрослых пациентов в разных возрастных группах, 
в том числе беременных, включая тяжелые формы гриппозной инфекции.

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕБАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЯХ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ВИЧ- 
ИНФЕКЦИЕЙ

Кубрак Д. Н., ГБУЗ г. Москвы «Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента 
здравоохранения г. Москвы», Московский городской центр профилактики и борьбы со 
СПИД Департамента здравоохранения г. Москвы; 
Акинфиев И. Б., ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова Минздрава России», кафедра инфекционных 
болезней и эпидемиологии; 
Балмасова И. П., лаборатория патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний 
НИМСИ МГМСУ, г. Москва; 
Шестакова И. В., ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова Минздрава России», кафедра инфекционных 
болезней и эпидемиологии; 
Ющук Н. Д., ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова Минздрава России», кафедра инфекционных 
болезней и эпидемиологии

Актуальность. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской 
Федерации на 31 декабря 2014 г., составило 907607 человек (по предварительным данным на 
1.03.2015 г.). По данным формы мониторинга Роспотребнадзора «Сведения о мероприятиях по профи-
лактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и лечению больных ВИЧ» в Российской Федера-
ции на 31 декабря 2014 г.умерло по разным причинам 184148 ВИЧ-инфицированных, в т. ч.24416 в 2014 
году (на 9,1% больше, чем в 2013 г.) [1]

Цель исследования. Основная причина летальных исходов при ВИЧ-инфекциях связана, в первую 
очередь, с инфекционными процессами бактериальной и небактериальной этиологии, сопутствующи-
ми этому заболеванию. Распознавание этиологической структуры и факторов риска летально завер-
шившихся инфекционных процессов бактериальной и не бактериальной природы, с последующим их 
сравнением с инфекционными процессами в группе летальных исходов, развившихся в отсутствие ин-
фицирования ВИЧ, является основной целью исследования.

Материалы и методы. Анализу были подвергнуты причины 853 летальных исходов у больных, 
с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция по данным реакции иммунного блоттинга, среди них 358 
(42%) приходились на долю бактериальных инфекций. При анализе условий развития летального исхо-
да группой сопоставления служили 90 больных, погибших от бактериальной инфекции, развившейся 
в отсутствие инфицирования ВИЧ. При этом у больных ретроспективно оценивались данные клиниче-
ского обследования, лабораторных (ПЦР ДНК ВИЧ, ПЦР ДНК ЦМВ, ПЦР лаважной жидкости, иммун-
ный статус, вирусная нагрузка, маркёры вирусных гепатитов, кал, моча, мокрота на ВК) и по показани-
ям инструментальных (рентгенография грудной клетки, электро- и эхокардиографические исследования, 
УЗИ органов брюшной полости, бронхоскопия с биопсией лаважа, ректороманоскопия, колоноскопия 
с биопсией, компьютерная томография головного мозга) методов обследования с последующей стати-
стической обработкой данных с использованием компьютерной программы SPSS Statistics 22.0

Результаты. Было установлено, что этиологическая структура летально завершившихся инфекцион-
ных процессов, вызванных бактериями, в обоих случаях значительно отличается друг от друга. Если 
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в отсутствие в организме ВИЧ основной причиной смерти больных служили бактериальные инфекции, 
вызванные грамположительными кокками (69%), а на долю грамотрицательных бактерий и микобакте-
рий приходилось, соответственно, 18% и 7% летальных исходов, то у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов аналогичное соотношение выглядело следующим образом: грам+ кокки — 44%, грам- бактерии — 
3%, микобактерии — 36%. Значительную роль среди причин смерти при ВИЧ-инфекции играло 
сочетание бактерий как этиологического фактора с представителями других таксономических групп — 
15% (в отсутствие ВИЧ-инфекции — только 2%).

Что касается других факторов риска гибели больных, инфицированных ВИЧ, от бактериальных ин-
фекций по сравнению с летальными случаями отсутствия инфицирования ВИЧ, то, по данным дискри-
минантного анализа, к ним относились характер инфекционного поражения, наличие наркотической 
зависимости, возраст пациента. Так, основным проявлением бактериальной инфекции у ВИЧ-инфици-
рованных больных служило поражение бронхо-легочной системы (51%), в то время как в отсутствие 
ВИЧ это был сепсис (32%), а на долю пневмоний как причин летального исхода приходился только 
21%. Значительно (более чем в 2 раза) возрастала доля летальных случаев среди пациентов, употребля-
ющих психоактивные препараты: у ВИЧ-инфицированных — 47%, в отсутствие ВИЧ-инфекции — 
22%. Наибольший риск развития летального исхода вследствие бактериальной инфекции у ВИЧ-инфи-
цированных больных приходился на возраст 26—40 лет (75%), а в отсутствие ВИЧ-инфекции на 
возрастную группу старше 55 лет (39%).

Выводы. Таким образом, наименее благоприятным с точки зрения развития летального исхода в слу-
чае ВИЧ-ассоциированных бактериальных инфекций следует признать этиологическую связь послед-
них с микобактериями или сочетанием бактерий с представителями других таксономических групп, 
поражение бронхолегочной системы, наличие наркотической зависимости, возраст 26—40 лет.

В случае ассоциированных с ВИЧ небактериальных инфекций этиологическая структура летальных 
исходов выглядит следующим образом. Ведущее место в патологоанатомическом диагнозе в качестве 
основной причины смерти занимает цитомегаловирусная инфекция (34%) с преимущественным пора-
жением надпочечников (70%) и легких (53%). Второе по частоте место в структуре летальности из не-
бактериальных инфекций занимала пневмоцистная пневмония — 24%, третье — токсоплазмоз — 20%, 
как правило, с поражением головного мозга, четвертое (по 11%) — криптококкоз также с поражением 
головного мозга и генерализованный кандидоз с преобладанием патологического процесса в кишечни-
ке (65%) или легких (35%).

Факторами риска во всех случаях небактериальных инфекций выступали: наличие сопутствующего 
заболевания, особенно, сочетания хронических вирусных гепатитов В и С, выявленная наркотическая 
или алкогольная зависимость, отсутствие антиретровирусной терапии.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОПТЕРИНА 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОРВИ

Кутателадзе М. М., аспирант кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии  
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России 
Дудина К. Р., д. м.н., доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии  
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России 
Каширин В. И., заведующий 16 отделением, врач-инфекционист ГКУЗ ИКБ № 1 ДЗМ 
Филиппова О. А., заведующая 19 отделением, врач-инфекционист ГКУЗ ИКБ № 1 ДЗМ 
Кулагина М. В. заведующая 20 отделением, врач-инфекционист ГКУЗ ИКБ № 1 ДЗМ

Как известно, не всегда клиническая картина заболевания проявляется четкими признаками присо-
единения бактериальной инфекции в случае осложненного течения ОРВИ, что может приводить к не-
своевременному назначению антибактериального препарата. Одним из кандидатных маркеров для ран-
ней дифференциальной диагностики бактериальной и вирусной инфекций является неоптерин, 



Материалы конференции

21

концентрации которого повышаются в биологических жидкостях организма при вирусных инфекциях, 
что отражает активность клеточного иммунного ответа. При бактериальных инфекциях его концентра-
ции низкие или незначительно повышены, что обусловлено доминированием гуморального иммунного 
ответа. В связи с этим целью данной работы было определение клинико-диагностического значения 
уровня неоптерина в сыворотке крови у больных с осложненным и неосложненным течением ОРВИ.

Материалы и методы. В исследование включено 54 больных, поступавших в отделения острых ре-
спираторных вирусных инфекций ГКУЗ ИКБ № 1 ДЗМ до 5-ти суток от начала заболевания в состоя-
нии средней тяжести. Средний возраст больных составил 29,9±2,2 года (от 19 до 75 лет), соотношение 
мужчины: женщины — 44(81%):10(19%). Контрольную группу составили 10 практически здоровых 
лиц без признаков ОРВИ, сопутствующей хронической патологии (мужчины: женщины = 5(50%):5(50%); 
средний возраст — 35,4±3,2 года). Сравнительный анализ концентрации неоптерина в сыворотке крови 
больных проводился в двух группах: ОРВИ без присоединения бактериальной инфекции — n=39 (72%), 
ОРВИ, осложненная бактериальной инфекцией (пневмония, синусит, отит) — n=15 (28%). Больным 
проводили стандартное клиническое обследование, а также дополнительно — динамическое двукрат-
ное (при поступлении и в фазе угасания клинических проявлений через 4—5 дней) определение содер-
жания неоптерина в сыворотке крови методом ИФА с помощью тест-системы «Neopterin ELISA» 
(«IBL-Humburg ImbH», нормальное содержание неоптерина для лиц в возрасте от 19 до 75 лет < 8,7 
нмоль/л). Статистическую обработку результатов исследования производили с помощью программы 
«Statistica 6.0» («StatSoft Inc», США).

Результаты исследования. При лабораторном обследовании средние значения лейкоцитов составили 
в группе с не осложненным течением ОРВИ 7,2 х 109/л ±0,4 х 109/л, у больных ОРВИ с присоединени-
ем бактериальной инфекции — 15,1 х 109/л ±2,1 х 109/л. Концентрация неоптерина в сыворотке крови 
у лиц контрольной группы варьировала от 1,5 до 5,6 нмоль/л (в среднем, 3,9±0,4 нмоль/л). Средние 
уровни неоптерина в сыворотке крови у больных с не осложненной ОРВИ при поступлении в стацио-
нар и в динамике составили 23,7±2,6 нмоль/л и 7,7±0,9 нмоль/л, соответственно, а у больных с ослож-
ненным течением ОРВИ — 27,1± 6,2 нмоль/л и 6,3± 0,8 нмоль/л, соответственно. Средние концентра-
ции неоптерина в сыворотке крови в первые дни от начала заболевания у больных, как с осложненным, 
так и с не осложненным течением ОРВИ, значимо отличались от показателей лиц контрольной группы 
(р<0,05). В стадии угасания клинических проявлений не выявлено статистически достоверных разли-
чий между средними уровнями неоптерина в сыворотке крови у больных двух групп при сравнении 
с лицами контрольной группы. Концентрации неоптерина в крови в разгаре клинических проявлений 
колебались от 3,98 нмоль/л до 77,97 нмоль/л в группе не осложненного течения ОРВИ, от 5,86 до 95,12 
нмоль/л — в группе ОРВИ, осложненной бактериальной инфекцией. Концентрации неоптерина в кро-
ви более 20 нмоль/л регистрировались практически у половины больных обеих подгрупп (ОРВИ без 
осложнений — 51% (20/39), ОРВИ с осложнениями — 47% (7/15)). Обращает на себя внимание тот 
факт, что у небольшой части больных ОРВИ регистрировались нормальные уровни неоптерина в сыво-
ротке крови: в 12,8% случаев у больных с не осложненным течением ОРВИ и в 6,7% случаев у больных 
второй группы (различия статистически не достоверны, р=0,5192).

Выводы. Таким образом, в разгаре клинической картины у больных ОРВИ с осложненным и не 
осложненным течением ОРВИ регистрируется значительное повышение концентрации неоптерина 
в сыворотке крови, что отражает активность клеточного иммунитета. Учитывая сопоставимые уровни 
неоптерина в крови в двух группах больных ОРВИ данный показатель не может рассматриваться в ка-
честве диагностического маркера при присоединении бактериальной инфекции на фоне ОРВИ. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 
С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Проскурина Л. Н., ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи  
им. А. С. Пучкова ДЗ г. Москва»; Кадышев В. А., ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А. С. Пучкова ДЗ г. Москва»,  
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) по — прежнему остаётся актуальным 
заболеванием, представляющая собой острую зоонозную вирусную инфекцию, характеризующуюся 
многообразием клинических проявлений и часто протекает атипично. Диагностика ГЛПС на догоспи-
тальном этапе может представлять значительные сложности, что нередко приводит к непрофильной 
госпитализации пациентов в многопрофильные стационары. Частота диагностики данной инфекции 
врачами экстренных консультативных инфекционных выездных бригад (ЭКИВБ) Станции скорой и не-
отложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова города Москвы возросла с 17 случаев в 2013 году до 
34 в 2014 году.

Обращает на себя внимание особенность сезонности заболеваемости последние 2 года. По литера-
турным данным для ГЛПС характерны летне-осенние подъёмы заболеваемости. Диагноз ГЛПС в 2014 г. 
и с января по апрель 2015 г. устанавливался ежемесячно, в то время как в 2013 г. ГЛПС диагностирова-
лась только с мая по декабрь с максимумом в октябре-ноябре (11 случаев из 17). В 2014 г. пик заболева-
емости пришёлся на период с августа по ноябрь (20 случаев из 34) и 3 больных выявлены в декабре. 
Таким образом, наблюдалось смещение максимума выявленных случаев на осенний период. В первые 
4 месяца 2015 г. было 5 случаев ГЛПС: 2 в январе и по 1 в последующие месяцы. Очевидно, возникно-
вение заболеваний зимой и ранней весной обусловлено тем, что в 2014 и 2015 г. г. зимы были очень 
мягкими и, с одной стороны, грызуны сохраняли свою активность, а с другой — москвичи чаще выез-
жали в сельскую местность, где возможность заражения значительно выше.

В 2014—2015 г. г. среди заболевших преобладали пациенты в возрасте 30—50 лет (60% случаев). 
Заражение чаще наблюдалось при выезде в сельскую местность, однако 3 больных не выезжали из 
г. Москвы, но у них не исключался контакт с выделениями грызунов.

Диагноз ГЛПС был установлен на 1 — ой неделе болезни у 13 (38%) больных, на 2 -ой неделе — у 17 
(50%) и был подтверждён обнаружением в непрямой реакции иммунофлюоресценции диагностическо-
го уровня антител к возбудителю в титрах от 1: 1000 до 1: 32 000.

Заболевание характеризовалось острым началом с симптомов интоксикации, с подъёма температу-
ры выше 390 С у 17 (50%) больных, у 2 (6%) больных был субфебрилитет. Длительность лихорадки 
в большинстве случаев составила 6—8 дней, но у 1–го больного имелся лишь однократный подъём 
температуры, у 2-х температура нормализовалась к 5-му дню болезни, у 4-х пациентов лихорадка со-
хранялась 9—12 дней и в 1-м случае умеренная гипертермия длилась 3 недели. На первой неделе забо-
левания помимо слабости, ломоты в теле и мышцах 9 (26%) больных отмечали жажду и сухость во рту, 
13 (38%) — боли в поясничной области, 8 (23%) — рвоту и 7 (20%) — нарушение стула. У 7 (20%) па-
циентов на 3—5 день заболевания имело место снижение остроты зрения. При осмотре во всех случаях 
отмечалась гиперемия слизистых оболочек зева, инъекция сосудов склер на фоне гиперемированных 
конъюнктив. У 4 (12%) пациентов наблюдалась пастозность лица и век.

Геморрагический синдром отмечался нечасто и проявлялся кровоизлияниями в слизистые глаз — 
у 3 больных, гематомами в местах инъекций — у 2, носовыми кровотечениями — у 2. Поражения сис-
темы органов дыхания не было характерным для ГЛПС, только у 1 — го пациента отмечался сухой 
кашель и на 6 — ой день болезни на рентгенографии органов грудной клетки регистрировались призна-
ки правосторонней интерстициальной верхнедолевой пневмонии. У этого же больного на компьютер-
ной томографии был выявлен двухсторонний гидроторакс, выпот в подпечёночном, подселезёночном 
пространствах и полости малого таза.
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Признаки поражения почек отмечались у всех больных. Снижение диуреза с 3—4 дня болезни было 
в 6 (18%) случаях, с 5—7 дня — в 14 (41%), с 8—12 дня — в 4 (12%) случаях. 10 (28%) пациентов не 
отметили уменьшения мочеотделения. Отмечалась небольшая протеинурия, гематурия, цилиндрурия, 
в гемограмме — лейкоцитоз (50%), тромбоцитопения (53%), анемия лёгкой степени (25% случаев). 
Гиперазотемия была у всех больных и развивалась к 5—8 дню болезни. В 5 (15%) случаях была анурия, 
обусловившая тяжёлое течение болезни. Проведение экстракорпорального гемодиализа потребовалось 
у 7 (20%) больных.

Таким образом, особенностями течения ГЛПС за изучаемый период, приведшими к непрофильной 
госпитализации, были круглогодичная заболеваемость, низкая частота геморрагических проявлений, 
относительно невысокая частота мочевого синдрома и нередко клинически стёртое течение острой по-
чечной недостаточности.

СЛУЧАЙ БРУЦЕЛЛЁЗА С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Проскурина Л. Н., ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи  
им. А. С. Пучкова ДЗ г. Москва»; Кадышев В. А., ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А. С. Пучкова ДЗ г. Москва», ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 
Минздрава России

Бруцеллёз относится к тем зоонозным заболеваниям, который характеризует эпидемиологическое 
неблагополучие и наиболее часто регистрируется на территории Северо-Кавказского, Поволжского, За-
падного и Восточно-Сибирского регионов. В условиях такого крупного города как Москва, заболевание 
бруцеллёзом является большой редкостью, однако нельзя забывать о возрастающей миграции населе-
ния и выявления этой болезни, особенно у лиц, прибывающих из районов сельской местности, имею-
щих непосредственный контакт с животными или употребляющих в пищу продукты животноводства. 
Заслуживает внимания врачей и является иллюстрацией этому следующий клинический случай.

Больная А., 59 лет. Из анамнеза известно, что заболела 12.04.2015 г. с повышения температуры тела 
с субфебрильных цифр до 39°С, появления ознобов, повышенной потливости при физической нагруз-
ке, недомогания, слабости, ломоты в теле. Высокую температуру переносила хорошо, сохраняла актив-
ность. Лечилась самостоятельно народными средствами. 20.04.2015 г. приехала в г. Москву в гости 
к детям. 25.04.2015 г. присоединились боли в пояснице и учащенное мочеиспускание на фоне лихорад-
ки 39°С. Была госпитализирована с диагнозом острый пиелонефрит в соматический стационар.

Эпидемиологический анамнез: проживает вдвоём с мужем в сельской местности Дагестана, держит 
овец и корову, пьёт парное молоко. Заболевания у животных отрицает. Страдает хроническим пиело-
нефритом.

28.04.2015 г. появилась головная боль, раздражительность, неадекватность поведения, дезориента-
ция в окружающем. Был выявлен менингеальный синдром, проведена спинномозговая пункция, полу-
чен ликвор с регистрацией лимфоцитарного плеоцитоза, повышением уровня белка, снижение уровня 
глюкозы (цитоз — 500/3, нейтрофилы — 25%, лимфоциты — 75%, белок — 1,24 г/л).

Анализ крови 29.04.2015 г.: гемоглобин 82 г/л, эритроциты — 4,72х1012/л, тромбоциты — 420х107/л, 
лейкоциты — 11,5х109/л, миелоциты 1%, нейтрофилы палочкоядерные 11%, сегментноядерные — 56%, 
лимфоциты — 29%, моноциты — 3%, СОЭ — 31 мм/час.

В общем анализе мочи — цвет насыщенно-жёлтый, плотность 1030, среда 5,5, следы белка, кетоны 
+, лейкоциты 10—15 в поле зрения.

На компьютерной томограмме (КТ) головного мозга — множественные очаговые изменения сосуди-
стого генеза и умеренно выраженные инволютивные изменения вещества головного мозга, киста гипо-
физа.
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Консультирована инфекционистом экстренной консультативной инфекционной выездной бригады 
скорой медицинской помощи (ЭКИВБ СМП) диагностирован серозный менингит неуточненной этио-
логии. Назначена комбинированная антибактериальная терапия (метрогил+ципрофлоксацин+ванкоми
цин, затем зивокс+инванз). В связи с длительной лихорадкой, предшествовавшей развитию менингита, 
и наличием в анамнезе контакта с животными, употребления продуктов животноводства, было назна-
чено обследование крови на тифо-паратифозную группу, иерсиниоз, бруцеллез, токсоплазмоз, а также 
исследование спинномозговой жидкости на герпес-вирусы, цитомегаловирус, энтеровирусы методом 
полимеразной цепной реакции. На фоне лечения состояние больной улучшилось: температура снизи-
лась до субфебрильных цифр, исчезла головная боль, больная стала адекватна, однако изменения в со-
ставе спинномозговой жидкости сохранялись.

Анализ крови 12.05.2015 г.: гемоглобин 87 г/л, эритроциты — 5,02х1012/л, тромбоциты — 272х107/л, 
лейкоциты — 6,5х109/л, нейтрофилы палочкоядерные 3%, сегментноядерные — 36%, лимфоциты — 
57%, моноциты — 4%, СОЭ — 37 мм/час). Бактериологические посевы крови и мочи на стерильность 
роста не дали. В крови Д-димер фибрина — 5780 мг/л.

На КТ органов брюшной полости: диффузные изменения печени и поджелудочной железы, застой-
ный желчный пузырь, мелкая паренхиматозная киста правой почки. 12.05.2015 г. получены результаты 
серологических исследований крови и обнаружены антитела к возбудителям бруцеллеза в титре 1:800, 
иерсиниоза — 1:200, к шигелле Флекснера — 1:200.

12.05.2015 г. больная повторно консультирована инфекционистом ЭКИВБ СМП, диагностирован 
бруцеллёз с поражением почек и оболочек головного мозга, и больная была переведена в профильный 
стационар для дальнейшего обследования и лечения.

Таким образом, данный клинический случай демонстрирует редкий возможный вариант тяжёлого 
течения нейробруцеллёза, который отличается не только полиорганным и полисистемным поражени-
ем, но и многообразием механизмов, лежащих в основе тех или иных клинических симптомов. Для 
быстрого и эффективного купирования инфекционного процесса при нейробруцеллёзе необходимы как 
можно более ранняя диагностика болезни и своевременное назначение адекватной комбинированной 
антибактериальной терапии. Необходимость сохранения настороженности врачей всех заинтересован-
ных служб в отношении данного зооноза является актуальным.

РАБОТА БОКСОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ

Сайфуллин М. А., Базарова М. В., Кардонова Е. В., Дубичева Л. Н. 
ГБУЗ «Инфекционная Клиническая Больница № 1» ДЗМ

Ежегодные вспышки инфекционных заболеваний, вызванных высоковирулентными возбудителями 
в сочетании со значительной миграцией населения Земли, несомненно, могут представлять эпидемио-
логическую опасность. Наибольший риск распространения контагиозных инфекционных заболеваний 
существует в городах, особенно в мегаполисах. Факторами риска могут служить высокая скученность 
населения, наличие крупных транспортных узлов, через которые ежедневно проходят многотысячные 
пассажирские потоки со всех регионов планеты. Благодаря использованию авиации время перемеще-
ния пассажиров стала значительно меньше минимальных инкубационных периодов заболеваний, в ре-
зультате чего вероятность заноса заболеваний из эндемичных районов значительно возрастает.

Эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), возникшая в Западной Африке в 2014 году 
дала возможность реально оценить готовность органов здравоохранения к завозу выскококонтагиоз-
ных болезней. В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 13.02.2015 
года № 97 «Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекцион-
ных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории 
города Москвы», госпитализация больных, подозрительных на чуму, геморрагические лихорадки, 
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а также прибывших из зарубежных стран, при наличии у них лихорадочных состояний осуществляется 
в «Инфекционную клиническую больницу № 1 ДЗМ» (далее — ИКБ № 1).

Принцип работы боксового отделения заключается в разделении на рабочую и чистую территорию. 
Рабочая часть состоит из 15 мельцеровских боксов, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, 
с дополнительными HEPA-фильтрами, установленными непосредственно в боксах. Боксы и коридор 
снабжены подводкой для автономной подачи воздуха при работе в костюмах типа СКБ. Один бокс обо-
рудован для приема больных, поступающих минуя приёмное отделение. Кроме того, один из боксов 
переоборудован под лабораторию, с установкой в нем шкафа с ламинарной подачей воздуха. Комната 
для санитарной обработки спецодежды оснащена распылителем, позволяющим проводить дезинфек-
цию костюма аэрозольным способом. Дезинфекция транспорта осуществляется на специальной пло-
щадке, расположенной возле лечебного корпуса. Благодаря оперативной работе отдела госпитализации 
дежурная смена информировалась о госпитализации больного. Для работы с пациентами использова-
лись костюмы «Кварц» и «Tyvek». При поступлении больного собирался подробный эпидемиологиче-
ский анамнез, (при незнании больным русского языка использовался электронный переводчик), прово-
дился экспресс-тест на малярию. При необходимости кровь больного специальным транспортом 
направлялась в вирусологический центр научно-исследовательского института микробиологии МО 
РФ, исследование сыворотки проводилось в тот же день.

При исключении БВВЭ пациенты продолжали лечение с соблюдением стандартных противоэпиде-
мических мер, в профильных отделениях инфекционных стационаров.

В течение второй половины 2014 года в больницу было госпитализировано 11 человек из очага 
БВВЭ (Нигерия — 5, Гвинея — 3, ДРК — 3). 7 (63,6%) пациентов — были гражданами этих стран, 
прибывших в РФ с учебной или деловой целью, 4 (36,4%) — москвичи, вернувшиеся из командировки. 
Средний возраст пациентов 33,1±3,1 лет. 8 (72,7%) больных госпитализированы на 1 сутки болезни, 
1- на 4-е сутки, у 2 больных длительность заболевания была более 1 недели. По результатам исследова-
ния у 5 больных была диагностирована тропическая малярия (положительный экспресс-тест и метод 
толстой капли), у 5 — ОРВИ. В 1 случае был установлен диагноз «обострение хронического холецисто-
панкреатита», и больной переведен в профильный стационар.

Помимо пациентов из стран, охваченной эпидемией БВВЭ, на амбулаторном этапе настороженность 
была проявлена в отношении лиц, прибывших других африканских стран (Джибутти, Эфиопия, ЮАР, 
Намибия), значительно отдаленных от эпидемического очага. Прибывшие из неэндемичных стран так 
же доставлялись инфекционной бригадой с соблюдением мер безопасности, однако диагноз БВВЭ 
исключался «на пороге больницы» за отсутствием эпидемиологических данных.

Кроме того, в 2015 году Департаментом здравоохранения города Москвы на базе «ИКБ № 1 ДЗМ» 
и «ИКБ № 2 ДЗМ» было проведено тактико-специальное учение по приему больных, подозрительных 
на БВВЭ, с отработкой функциональных обязанностей персонала, в том числе, с привлечением меди-
цинских служб МЧС и МВД.

Таким образом, потенциальная угроза завоза в Москву БВЭ позволила проверить не только техни-
ческие возможности, но и психологическую готовность медицинских работников к встрече с таким 
больным. Были отработаны в деталях диагностические и противоэпидемические мероприятия, взаимо-
действие между собой как городских, так и внутрибольничных структур при госпитализации пациен-
тов, представляющих эпидемиологическую опасность.

ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ И ГРИППА В РУТИННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Ситников И. Г., Ярославский государственный медицинский университет, Российская 
Федерация

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), в том числе грипп, являются одной из актуаль-
ных медико-социальных проблем не только для России, но и для большинства стран мира ввиду высо-
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кой распространенности, поражения всех групп населения, экономических затрат, связанных с времен-
ной утратой трудоспособности. В последние годы произошел ряд существенных изменений 
в этиологической структуре ОРВИ: только менее трети заболеваний приходится на грипп, а основную 
часть составляют респираторные вирусные инфекции негриппозной этиологии.

Круг препаратов, используемых для профилактики и лечения ОРВИ и гриппа, широк и разнообра-
зен: живые и инактивированные вакцины, химиопрепараты этиотропного действия, а также средства 
иммунокорригирующей и патогенетической терапии. Тем не менее, течение гриппа и других ОРВИ 
по-прежнему плохо поддается контролю. Это связано не только с полиэтиологичностью данных забо-
леваний, но и с уникальной изменчивостью вирусов и глобальным характером эпидемий.

Большой интерес вызывают лекарственные средства, влияющие на иммунную систему, повышаю-
щие неспецифическую резистентность организма, а также обладающие широким спектром действия 
на многочисленных возбудителей ОРВИ. Среди них — препараты нового класса — индукторы синтеза 
интерферонов, в том числе препарат Кагоцел.

Международное общество внутренней медицины при взаимодействии с Лигой содействия клиниче-
ским исследованиям и Евроазиатским обществом инфекционистов в ноябре 2013 г. инициировали са-
мое крупное по количеству (более 20000 пациентов) неинтервенционное наблюдательное исследование 
FLU-EE «Лечение ОРВИ и гриппа в рутинной клинической практике». Последний включенный в ис-
следование пациент завершил его в январе 2015 года. Исследование прошло все разрешительные про-
цедуры. Врачами-исследователями в FLU-EE стали специалисты первичного звена здравоохранения: 
терапевты, семейные врачи и врачи общей практики из 202 медицинских центров России, Армении, 
Молдовы, Грузии.

Целью исследования было получение информации о существующих схемах лечения ОРВИ, гриппа 
и гриппоподобных заболеваний, назначаемых врачами в рутинной клинической практике, а также ин-
формации об эффективности и безопасности применения индукторов интерферона на большой попу-
ляции пациентов, получающих терапию в медицинских учреждениях различного типа.

Врачи с согласия пациентов осуществляли регистрацию, сбор данных в индивидуальную регистра-
ционную карту для оценки развития и исхода заболевания за пациентами из медицинских записей пер-
вичной документации. В анализ были включены социально-демографические и клинические параме-
тры, оценка назначаемой противовирусной терапии.

Промежуточный анализ (статистический пакет SPSS16.0) группы из 14431 пациента включил дан-
ные, полученные из 202 медицинских центров. По полу пациенты распределились следующим обра-
зом: мужчины — 6609 человек (42,06%), женщины — 8276 человек (57,35%), у 86 пациентов (0,60%) 
информация о поле не была указана. Средний возраст больных составил 42,5±15,0 (медиана 40,5) лет, 
максимальный — 96 лет, пожилые лица (согласно критериям ВОЗ старше 65 лет) — 8,52%. Преоблада-
ющее число 14236 пациентов (98,65%) принадлежали европеоидной расе.

На первый день появления симптомов ОРВИ и гриппа к врачу обратилось 4737 человек (32,83%), на 
второй — 6036 (41,83%), на третий день после появления первых симптомов заболевания и позднее — 
3607 человек (24,99%). Всем пациентам лечение было назначено в день обращения к врачу на первом 
визите. Таким образом, можно отметить, что лечение в первые 24—48 часов от начала заболевания 
стали получать около двух третей больных (74,66%). Стоит также подчеркнуть, что каждый четвертый 
заболевший обращался за медицинской помощью к врачу на 3-й день болезни и позднее.

В рассматриваемой популяции всем 14431 (100%) пациентам врачи на первом визите назначали 
противовирусный препарат Кагоцел. Одновременно 10839 человек (75,11%) получали медикаментоз-
ные средства других групп. Противовоспалительные препараты принимали 14,50% пациентов, аналь-
гетики — 25,48%, средства для лечения заболеваний носа — 22,72%, заболеваний горла — 24,40%, 
препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях — 29,24% человек. Противомикроб-
ные препараты для системного применения получали 1363 пациента (9,44%), наличие каких-либо 
осложнений гриппа или ОРВИ, являющихся показанием к назначению антибактериальных препаратов, 
врачи отметили только у 1163 пациентов (8,06%). Т.о., 143 пациентам антибактериальные средства 
были назначены без показаний, что подтверждает давнюю практику необоснованного назначения про-
тивомикробных препаратов для лечения вирусных инфекций.
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Установлено, что в ходе терапии Кагоцелом происходило достаточно быстрое купирование всех 
клинических симптомов ОРВИ (озноб, слабость, боль в мышцах и суставах, ринит, першение в горле, 
кашель, склерит или конъюнктивит, головная боль, повышенная температура тела). Показательно, что 
с увеличением возраста замедляется положительная динамика заболеваний. Нежелательные реакции 
при приеме Кагоцела были зарегистрированы только у 3 пациентов (0,02%): тошнота, сыпь, боли в же-
лудке.

Впервые в условиях амбулаторной практики проанализировано лечение ОРВИ и гриппа такого ко-
личества пациентов (14431) из 202 медицинских центров нескольких стран (России, Армении, Молдо-
вы, Грузии). В динамике показана эффективность препарата Кагоцел вне зависимости от времени на-
значения.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
КРИПТОСПОРИДИОЗА, ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Филиппов В. С., Леонтьева Н. И., Лиханская Е. И., Щербаков И. Т., Грачёва Н. М., 
Хренников Б. Н., Соловьёва А. И., Яний В. В. 
ФБУН «МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского» Роспотребнадзора, Москва

В последние годы отмечена отчетливая тенденция к росту числа паразитарных заболеваний, среди 
которых важное место отводится криптоспоридиозу. Длительное время криптоспоридиоз относился 
к числу заболеваний, поражавших преимущественно животных, а у людей встречался лишь в единич-
ных случаях. По данным разных авторов распространенность криптоспоридиоза составляет от 0,1 до 
32% в зависимости от региона. Более 80% случаев криптоспоридиоза приходится на спорадические 
случаи, а вспышки встречаются среди детей в закрытых коллективах и у пациентов стационара при 
заражении криптоспоридиями питьевой воды. В последние годы в связи с ухудшениями экологической 
обстановки, качества пищевых продуктов, широким использованием антибактериальных средств, 
криптоспоридиоз приобрел важное народно-хозяйственное значение.

В силу недостаточной изученности криптоспоридиоза в настоящее время врачи сталкиваются 
с большим количеством проблем, особенно при диагностике и лечении заболевания.

Цель исследования: выявить клинические особенности современного течения, установить наиболее 
эффективные методы лабораторной диагностики и предложить рациональные схемы лечения.

Материалы и методы: наблюдались 323 пациента обоего пола, поступившие в ИКБ № 1 с диарей-
ным синдромом, среднетяжёлым течением заболевания (95%). Больным проводилось комплексное об-
следование: копроцитологическое исследование кала для выявления криптоспоридий в мазках с пред-
варительной окраской по методу Циль-Нильсену; инструментальные исследования (ЭГДС, 
колоноскопия) с взятием биоптатов слизистой оболочки желудка и слизистой оболочки толстой кишки 
(СОТК) и последующим гистологическим исследованием; изучались нарушения микробиоциноза ки-
шечника. У всех больных в комплексной терапии криптоспоридиоза использовались пробиотические 
препараты (лактобактерин, бифидумбактерин, хилак-форте) в стандартной дозировке.

Полученные результаты. Наиболее часто криптоспоридии обнаруживались при острых кишечных 
инфекциях неустановленной этиологии (29,8%), вирусном гепатите (36,1%), хронических заболевани-
ях ЖКТ (48%). Было установлено, что у больных с верифицированным криптоспоридиозом заболева-
ние характеризовалось коротким инкубационным периодом (р<0,01), умеренным диарейным синдро-
мом (р<0,05), болями в животе (р<0,001), субфебрильной температурой тела (р<0,05). При исследовании 
мазка копроцитологическим методом в 17,7% выявлены криптоспоридии, а при дополнительном из-
учении биоптата СОТК у 31%. Дисбиотические нарушения в микрофлоре кишечника соответствовали 
ДК II—III у 94,7% больных (р <0,01).

После курса проведенной комплексной терапии с использованием пробиотиков у 95% пациентов 
при копроцитологическом исследовании кала криптоспоридии не выявлялись. Значительно уменьша-
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лось количество пациентов с выраженными нарушениями микрофлоры кишечника (ДКII-ДКIII ст.) 
и увеличилось число пациентов с незначительными нарушениями в микрофлоре кишечника (ДКI со-
ставил 95%). На фоне приема пробиотических препаратов была отмечена положительная динамика на 
сроки исчезновения основных клинических симптомов, диспептических явлений, а также клинико-
морфологических изменений в СОТК.

Заключение. Впервые применённый комплексный метод обследования больных с диарейным син-
дромом с использованием цитоскопического метода, ИФА, гистобактериоскопического метода иссле-
дования колонобоптатов, позволил повысить процент обнаружения возбудителя, а использование 
в комплексном лечении пробиотиков разных групп — улучшить результаты лечения.

РОЖА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: КАРТИНА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МИКОЗОВ СТОП 
И НОГТЕЙ

Фокина Е. Г., к. м.н., врач-инфекционист, очная докторантка  
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва; 
Потекаева С. А., к. м.н., врач-инфекционист, зав. отделением ГБУЗ г. Москвы 
«Инфекционная клиническая больница № 2» департамента здравоохранения г. Москвы 
Пилипчук Н. Г., врач-инфекционист ГБУЗ г. Москвы «Инфекционная клиническая больница 
№ 2» департамента здравоохранения г. Москвы; 
Буренина Н. Ю., миколог, врач клинической лабораторной диагностики  
ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами Президента Российской Федерации, 
г. Москва

Цель работы. Исследовать спектр возбудителей микозов стоп и ногтей в катамнезе у больных рожей 
нижних конечностей.

Материалы и методы. Выполнено клинико-лабораторное исследование в группе пациентов (n=36, 
19 женщин и 17 мужчин) в возрасте от 25 до 71 лет с диагнозом «рожа нижних конечностей (рожа НК)», 
II степени тяжести, в 50% случаев — первичная. Пациенты находились на стационарном лечении во 
2-й инфекционной клинической больнице г. Москвы. Средний срок госпитализации — 11,9 ±4,1 дней. 
Эритематозная форма рожи была у 7, эритематозно-буллезная — у 3, эритематозно-геморрагическая 
у 11 и буллезно-геморрагическая у 15 человек. Микоз стоп установлен у 13, сочетанный микоз стоп 
и микоз ногтей — у 16 человек. Частота рожи нижних конечностей среди обследованных: 7 — ранние 
и поздние рецидивы рожи (при грибковой инфекции 6 случаев, без грибка — 1); 11 — повторная рожа 
(при грибковой инфекции — 8 случаев, без грибка — 15), 18 — первичная рожа (при грибковой инфек-
ции — 15 случаев, без грибка — 3). Среди сопутствующей патологии в 81% случаев преобладали гриб-
ковые заболевания кожи стоп и ногтей, что послужило поводом для обследования пациентов через пять 
месяцев после перенесенной рожи. Забор образцов (внешне измененных кусочков ногтей и гладкой 
кожи стоп) проводился в ИКБ № 2, далее пробирки доставлялись в лабораторию микозов Поликлиники 
№ 1 Управления делами Президента Российской Федерации (исследователь: специалист по КЛД, мико-
лог Н. Ю. Буренина). Культура грибов выращивалась в чашке Петри на среде Сабуро. Внешний вид 
колоний визуально отличался в зависимости от вида возбудителя. Дополнительно выполнялось микро-
скопическое исследование выращенной культуры грибов. Посевы выполнялись дважды — для мини-
мизации риска контаминации.

Полученные результаты. Давность онихомикоза превышала пятилетный срок у всех пациентов. По-
ражение ногтевых пластинок на одной ноге (где находился рожистый очаг) было у восьми человек и на 
двух ногах — еще у восьми. Во всех случаях в патологический процесс был вовлечен ноготь большого 
пальца стопы, а количество пораженных ногтей варьировало от двух до девяти (в среднем 4,8). Ранее 
пациенты были проконсультированы у специалистов — микологов, рекомендованную противогрибко-
вую терапию игнорировали, хотя о наличии микоза в большинстве случаев знали. Процент положи-
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тельных результатов посевов с идентификацией рода и вида грибов с исследованных образцов гладкой 
кожи стоп и ногтей составил 56%. В результате микологического (культурального) исследования в ка-
тамнезе у больных рожей нижних конечностей (рожа НК) с сопутствующим микозом стоп и ногтей был 
получен рост грибов: Aspergillus — в 43%, Trichophiton — в 43% и Candida — в 14%, сочетание 
Trichophiton rubrum и Aspergillus fumigatus — в 20%.

Обсуждение полученных результатов и выводы
Предполагалось при микологическом исследовании обнаружить рост грибов рода Trichophiton вид 

rubrum, хроническое инфицирование которым в 76—91% случаев приводит к развитию микозов стоп 
и ногтей по литературным данным. Результаты были несколько неожиданными. Рост Trichophiton 
rubrum был получен в 43% случаев. Первое место вместе с Trichophiton rubrum разделили грибы типа 
Aspergillus (Aspergillus fumigatus — 29% и Aspergillus flavus — 14%), суммарно 43% результатов. Род 
грибов Aspergillus до 75% случаев служит причиной развития отомикозов. Грибковая инфекция наруж-
ного уха и слухового прохода способствует развитию рожи лица и ушной раковины, нередко вызывая 
трудности в диф. диагностике. Интересно, что в 14% образов с кожи стоп больных рожей НК получен 
рост грибов рода Candida, которые чаще обнаруживается при микозах кистей.

Эффективность культурального исследования составляет 56%, что заставляет задуматься о внедре-
нии новых методов диагностики дерматомикозов. По нашим данным риск развития рецидива рожи НК 
был выше в 1,5 раза (OR =1,565) у больных микозами (0,26) по отношению к пациентам без микоза 
(0,16), что совпадает с результатами европейских авторов, указывающих на частые рецидивы рожи ног 
у пациентов с хронической эпидермофитией стоп; а идентичность полученной культуры грибов на 
лице и на ногах позволяет предположить общность механизмов развития рожи разных локализаций 
(лицо, ноги).

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ КОЛИТОВ

Щербаков И. Т., Леонтьева Н. И., Грачева Н. М., Серегина Е. Е. 
ФБУН «Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского», 
Роспотребнадзора, Москва

Согласно Европейской организации по изучению хронических заболеваний кишечника, длительное 
время в состав воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) входили неспецифический язвенный 
колит (НЯК), болезнь Крона (БК) и другие заболевания кишечника, которые в последующем были вы-
делены в самостоятельное заболевание и получили название микроскопического колита (МК). Объеди-
няет эти заболевания наличие основного клинического синдрома — хронической диареи и болевого 
абдоминального синдрома. Однако в отличие от НЯК и БК диарея при МК никогда не сопровождается 
присутствием крови в стуле. МК включает 3 формы колитов: коллагеновый, лимфоцитарный и непол-
ный микроскопический колит.

В последние годы МК привлекает все большее внимание врачей-гастроэнтерологов в связи с увели-
чением случаев этого заболевания, что связано, скорее всего, с улучшением морфологической диагно-
стики. Большая роль в изучении МК, в частности, коллагенового колита принадлежит патологу 
Lindstrom C. G. (1976), который впервые описал заболевание, изучая колонобиоптаты. Дальнейшие ис-
следования в области изучения хронических заболеваний толстой кишки позволили установить преиму-
щественное поражение при коллагеновом колите слепой и поперечно-ободочной кишки (Bohr J., 1999).

Лимфоцитарный колит впервые был описан Lozenby A. J. et al. (1989), который при гистологическом 
изучении колонобиоптата больного с хронической диареей с эндоскопически неизмененной слизистой 
оболочкой выявил воспалительные изменения в СОТК. В поверхностном эпителии увеличивалось ко-
личество межэпителиальных лимфоцитов, а также повышалась лимфоцитарная инфильтрация собст-
венной пластинки.
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Учитывая отсутствие специфической клинической симптоматики МК, диагностика последних оста-
ется на недостаточном уровне, лечение часто запаздывает и в связи с этим, бывает недостаточно эффек-
тивным.

Цель исследования: выявить морфологические особенности поражения СОТК у больных с коллаге-
новым, лимфоцитарным и неполным микроскопическим колитом для использования в дифференци-
альной диагностике.

Материал и методы. Под наблюдением находились 66 пациентов обоего пола с хроническим заболе-
ванием ЖКТ, сопровождающимися диарейным синдромом. Из них 45 пациентов с атопическим заболе-
ванием (дермато-респираторным синдромом), 17 — с болезнью Бехчета, и 3 пациента — с хрониче-
ским колитом. Группу контроля составили 6 клинически здоровых пациентов с эндоскопически 
неизмененной слизистой оболочкой толстой кишки (адаптационная норма). Преобладали в исследова-
нии женщины в возрасте 50—60 лет. Длительность заболевания составляла от 6 мес до 7 лет. Частота 
стула варьировала от 3—5 раз (у 95% больных), водянистого характера, преимущественно без приме-
сей (иногда со слизью в небольшом количестве), с умеренным болевым абдоминальным синдромом. 
При пальпации живота отмечалась локализация болей преимущественно в правой подвздошной обла-
сти и по ходу поперечно-ободочной кишки (у 83% пациентов). Больным проводилось комплексное 
клинико-лабораторное обследование с включением общеклинических и инструментальных исследова-
ний. В диагностически сложных случаях в дифференциально-диагностических целях при колоноско-
пии (с согласия пациента на исследование) проводилось взятие колонобиоптата толстой кишки для 
последующего гистологического исследования.

Биоптаты СОТК фиксировали в нейтральном забуференном растворе формалина и заливали в пара-
фин. Гистологические срезы СОТК окрашивали альциановыи синим, гематоксилином Эрлиха и эози-
ном, а также основным коричневым по Шубичу. Гистологические препараты СОТК подвергали морфо-
метрической оценке по 24 объективным параметрам. Гистологическим, гистохимическим 
и морфометрическим методами изучены 83 биоптата СОТК.

Полученные результаты. При комплексном обследовании 66 пациентов, у 17 пациентов с болезнью 
Бехчета был верифицирован коллагеновый колит, у 45 пациентов с дермато-респираторный синдром — 
лимфоцитарный колит, а у 3 больных с клиникой и эндоскопической картиной хронического колита — 
микроскопический колит.

У больных с болезнью Бехчета при гистологическом исследовании СОТК в эпителиальном пласте 
кишечных желез относительно нормы уменьшалось содержание бокаловидных экзокриноцитов и кле-
ток Панета (p <0,001 соответственно). В собственной пластинке СОТК почти в два раза возрастала 
плотность воспалительного клеточного инфильтрата за счет плазмоцитов, макрофагов и эозинофиль-
ных гранулоцитов (p<0,001). Исследование морфометрических значений выявило отличие в 25% учи-
тываемых объективных параметров относительно значений при адаптационной норме.

У пациентов с дермато-респираторным синдромом слизистая оболочка толстой кишки соответство-
вала лимфоцитарному колиту. В поверхностном и железистом эпителии количество межэпителиаль-
ных лимфоцитов было повышенным и составляло 18—20% на 100 эпителиоцитов, а 80% из них были 
с зоной лизиса. Высота поверхностного значимо не отличалась от адаптационной нормы (347±1,2 мкм 
и 30,5±1,2 соответственно). Эпителий кишечных желез был уплощен, и его высота доверительно не 
отличалась от нормы (p>0,05). Толщина базальной мембраны поверхностного эпителия и эпителия ки-
шечных желез не превышала 8 мкм (норма). Плотность воспалительного инфильтрата в собственной 
пластинке в 1,5 раза превосходила нормальные значения за счет лимфоцитов, плазмоцитов (р<0,01), 
макрофагов, эозинофилов (р<0,001), тогда как число тучных клеток в воспалительном инфильтрате 
снижалось (р<0,001).

Изучение СОТК больных хроническим колитом позволило диагностировать микроскопический ко-
лит. В гистологической картине колита отмечалось:

- снижение высоты поверхностного эпителия с его выраженной инфильтрацией межэпителиальны-
ми лимфоцитами;

- гипертрофия эпителия кишечных желез с гиперплазией в нем бокаловидных клеток, продуцирую-
щих альциансинийпозитивные клетки;
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- утолщение субэпителиальной базальной мембраны поверхностного эпителия и ее ширина варьи-
ровала от 15 мкм до 20 мкм;

- высокая плотность воспалительного клеточного инфильтрата в субэпителиальной и межжелези-
стой собственной пластинке;

- резкая дегрануляция тучных клеток в межжелезистой собственной пластинке и преобладание 
в воспалительном инфильтрате лимфоцитов, фибробластов, фиброцитов, эозинофильных и нейтро-
фильных гранулоцитов;

- утолщение мышечной пластинки СОТК.
Заключение.
Клинико-лабораторные наблюдения за больными с хроническими заболеваниями разной этиологии, 

протекающих с явлениями хронической диареи при инструментальном исследовании толстой кишки 
не выявили эндоскопических изменений, тогда как гистологическое исследование колонобиоптатов по-
зволило верифицировать микроскопический колит.

Гистологическое исследование колонобиоптатов больных с хронической диареей, обусловленной 
болезнью Бехчета, дермато-респираторным синдромом и хроническим колитом позволило выявить об-
щие гистологические признаки в виде инфильтрации поверхностного эпителия межэпителиальными 
лимфоцитами и существенные дистрофические изменения в базальной мембране, а также в субэпите-
лиальных и межжелезистых зонах собственной пластинки.

Высокая плотность воспалительного клеточного инфильтрата в собственной пластинке СОТК сви-
детельствует, скорее всего, о развитии иммунного воспаления в собственной пластинке за счет повре-
ждающего действия чужеродного антигена, проникающего через поврежденный эпителиальный пласт.

Несмотря на развитие общих механизмов воспаления в СОТК, были выявлены гистологические 
особенности развития разных видов микроскопического колита, позволяющих их использовать в диф-
ференциальной диагностике хронических воспалительных заболеваниях кишечника.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Ющук Н. Д., Гаджикулиева М. М., Волгина Г. В., Сметанина С. В., Пархоменко Ю. Г., 
Тишкевич О. А., Столяревич Е. С., Томилина Н. А., Фролова Н. Ф., Корсакова Л. В. 
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 
ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ», 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ»

Популяция ВИЧ-инфицированных лиц увеличивается за счет новых случаев заболевания и всё боль-
шее количество пациентов подвергается риску развития многих осложнений, связанных с ВИЧ-инфек-
цией, в том числе и патологии почек.
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Цель исследования. Оценить частоту, структуру и морфологическую картину поражений почек при 
ВИЧ-инфекции по данным биопсии и аутопсии.

Материалы и методы. Для изучения морфологических вариантов гломерулярного поражения почек 
было проведено гистологическое исследование почечной ткани у 30 больных ВИЧ-инфекцией (60% 
мужчин, 40% женщин), госпитализированные в стационары г. Москвы в 2007—2012 гг., в возрасте от 
26 до 54 лет (средний возраст 31,6±4,7 года). Патоморфологическому изучению подвергались кусочки 
ткани, полученные при пункционной биопсии почек. Показанием к биопсии были нефротический син-
дром (изолированный либо в сочетании с остронефритическим) и/или снижение функции почек. Мор-
фологическое исследование биоптатов включало световую микроскопию и иммунофлюоресцентное 
исследование. Антинуклеарный фактор, антитела к двуспиральной ДНК определяли у 11 пациентов 
с нефротическим синдромом. Анализ распространенности и характера поражения почек по данным 
аутопсии проводили на основании изучения материалов 400 патологоанатомических вскрытий (99 
(61,1%) мужчин, 63 (38,9%) женщин, возраст от 25 до 57 лет (средний возраст 33,6±4,3 года)), прове-
денных в патологоанатомическом отделении ИКБ № 2 г. Москвы. Среди умерших больных в исследуе-
мой группе у 111 (68,5%) выявлен хронический вирусный гепатит С, из них с исходом в цирроз печени 
и поражением почек у 26 (23,4%) пациентов. Во всех случаях аутопсии проводили макроскопическое, 
микроскопическое и иммуногистохимическое исследования сиспользованием широкого спектра гисто-
логических окрасок, бактериологических ивирусологических методов. Статистическая обработка ре-
зультатов выполнена с использованием программы SPSS17.0.

Результаты. Морфологические варианты патологии почек у исследованных ВИЧ-инфицированных 
пациентов были представлены фокально-сегментарным гломерулосклерозом (ФСГС) (верхушечным 
вариантом в 1 случае, перихилярным — в 1-м и неспецифическим — в 2 случаях) и иммунокомплекс-
ным гломерулонефритом (ИКГН) в 26 случаях. Клинически ФСГС характеризовался нефротическим 
синдромом в сочетании с артериальной гипертензией, гематурией. Морфологическая картина ФСГС 
представлена участками сегментарного склероза, который при верхушечном варианте локализовался 
в тубулярном полюсе. У 26 пациентов с гломерулонефритом иммунокомплексной природы на светооп-
тическом уровне наблюдались различные морфологические варианты пролиферативного гломеруло-
нефрита. По данным иммунофлюоресценции в 17 из 26 случаев, т. е. во всех случаях диффузного про-
лиферативного, мембранопролиферативного, фокального пролиферативного нефритов отмечалось 
свечение всех классов иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) и фрагментов системы комплемента (С3, 
С1q), так называемое «full house», при отсутствии в крови антинуклеарного фактора и антител к натив-
ной ДНК, что позволяет диагностировать люпус-подобный (псевдоволчаночный) нефрит. Клинически 
ИКГН у пациентов с ВИЧ-инфекцией характеризовался острым нефритическим и/или нефротическим 
синдромом в сочетании с гематурией. Артериальная гипертензия наблюдалась у 14 из 26 (53,8%) боль-
ных. Хроническая почечная недостаточность имела место у 3 из 26 (11,5%) пациентов.

Вовлечение почек в патологический процесс от общего числа патологоанатомических вскрытий 
было установлено в 162 (40,5%) случаях, из которых в 95 (58,6%) — при вторичных и оппортунистиче-
ских заболеваниях. Среди них с учетом этиологии вторичных заболеваний преобладало поражение 
почек на фоне генерализованного туберкулеза (62,1%, n=59) в фазе прогрессирования заболевания 
с преимущественно милиарной диссеминацией органа, во всех случаях подтвержденной гистобактери-
оскопическим выявлением микобактерий туберкулеза. В исследуемой группе (n=95) в 11,5% случаев 
отмечалось развитие почечной патологии на фоне тяжелых бактериальных пневмоний. Злокачествен-
ные новообразования с поражением почек выявлены в 6,4% случаев, из них в 1,1% — при генерализо-
ванной форме саркомы Капоши, 1,1% — при множественной миеломе и в 4,2% — при неходжкинской 
В-клеточной лимфоме. Элемент саркомы Капоши был представлен узлом, состоящим при гистологиче-
ском исследовании их переплетающихся пучков веретенообразных опухолевых клеток, ограничиваю-
щих сосудистые пространства. Поражение почек при множественной миеломе характеризовалось опу-
холевидной инфильтрацией миеломными (плазматическими) клетками паренхимы почек. При 
неходжкинской В-клеточной лимфоме в гистологическом препарате почек обнаружены очаги лимфо-
мы, скопления атипичных лимфоидных островков в строме с диффузной пролиферацией крупных опу-
холевых полиморфных клеток. В 2,1% случаев установлено вовлечение почек в патологический про-
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цесс при генерализованной кандидозной инфекции, характеризующееся скоплением в просветах 
канальцев почек дрожжеподобных грибов и нитей удлиненных клеток, мицелия. В 4,2% случаев цито-
мегаловирусной инфекции при гистологическом исследовании почечной ткани определяли цитомега-
лическую трансформацию эпителия канальцев и эндотелия сосудов клубочков. При токсоплазмозе от-
мечали полиорганность патологического процесса с вовлечением в патологический процесс легких, 
сердца, печени, селезенки и поражением почек в 2,1% случае. При патоморфологическом исследова-
нии почек были выявлены очаговые некрозы, в интерстиции периваскулярные скопления трофозоитов 
с образованием псевдоцист. При проведении анализа выявлено одновременно наличие нескольких тя-
желых инфекционных патологий. С высокой частотой на фоне вторичных заболеваний выявляли пора-
жения канальцевого аппарата и интерстициальной ткани почек (n=44) с развитием тубулоинтерстици-
ального воспаления (n=30) — острого или хронического тубулоинтерстициального нефрита. В 25,3% 
случаев (41/162) поражение почек развивалось на фоне генерализованных бактериальных инфекций — 
криптогенном сепсисе и инфекционном эндокардите.

Выводы. В морфологической структуре хронических гломерулонефритов в нашем исследовании 
преобладал иммунокомплексный характер поражения почек с клиническими проявлениями острого 
нефритического и/или нефротического синдромов в сочетании с гематурией. Гломерулопатии иммуно-
комплексной природы характеризовались полиморфизмом морфологической картины в почках со све-
чением при иммунофлюоресцентной микроскопии в большинстве случаев практически всех классов 
иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG) и фрагментов системы комплемента (С3, С1q).

По материалам ретроспективного исследования аутопсий поражение почек выявлено в 40,5% случа-
ев, что позволяет сделать вывод о высокой частоте повреждения почек в естественной эволюции ВИЧ-
инфекции. Ведущая роль в вовлечении почек в патологический процесс принадлежит генерализован-
ному течению вторичных и оппортунистических заболеваний, одновременному наличию нескольких 
тяжелых инфекционных патологий. С учетом этиологии вторичных заболеваний выявлено преоблада-
ние поражения почек на фоне генерализованного туберкулеза.

СКРИНИНГ МАРКЕРОВ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА

Ющук Н. Д., Гаджикулиева М. М., Мартынов Ю. В., Волгина Г. В., Кочарян К. А., 
Вдовина Е. Т. 
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 
ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ»

Для ранней диагностики патологии почек необходимо проводить скрининговые исследования про-
теинурии и снижения скорости клубочковой фильтрации, являющиеся важными маркерами хрониче-
ской болезни почек, к факторам риска которой относят ВИЧ-инфекцию.

Цель исследования. Определение маркеров повреждения почек среди пациентов с ВИЧ-инфекцией 
на территории московского мегаполиса.

Материалы и методы. Обследовано 805 ВИЧ-инфицированных пациентов в возрасте от 18 до 54 лет 
(средний возраст 32,2±7,1 года, мужчин 72,3%). Скрининговые исследования для выявления протеину-
рии (ПУ) и определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у ВИЧ-инфицированных пациентов 
проведены в соответствии с с рекомендациями Национального почечного фонда (K/DOQI, 2002), Аме-
риканской ассоциации по инфекционным болезням (IDSA, 2005). Для определения СКФ использовали 
формулы MDRD и CKD-EPI.

Пациенты с ВИЧ-инфекцией без протеинурии (n=75) составили группу сравнения, сопоставимую 
по полу и возрасту, больным с нефропатией. Всем пациентам проводили иммунологическое и вирусо-



34

Материалы конференции

логическое исследования крови. Статистическая обработка данных выполнена при помощи пакета про-
грамм SPSS (версия 17.0).

Результаты. При скрининговом исследовании 805 пациентов с ВИЧ-инфекцией протеинурия выяв-
лена в 35,7% (n=288) случаев, транзиторный характер установлен в 24,9% (n=201) случаях, персисти-
рующий (ППУ) — в 8,2% (n=66). Нарушение функции почек (СКФ менее 60 мл/мин/1,73м2) установле-
но у 47% (31/66) пациентов с ППУ. При корреляционном анализе установлена отрицательная связь 
средней силы между уровнем протеинурии и СКФ (r = –0,530, р<0,001).

В группах пациентов с ППУ и сравнения по клиническому течению ВИЧ-инфекции превалировала 
стадия вторичных заболеваний (77,3% и 74,6% соответственно, p=0,414) и диагностировано хрониче-
ское поражение печени вирусной этиологии (81,8% и 80% соответственно, p=0,267).

При сравнении иммунологических показателей и вирусной нагрузки установлено, что низкий уро-
вень СD4+- лимфоцитов определялся чаще в группе с ПУ, чем у пациентов при ее отсутствии (51,5% 
и 30,7% соответственно, p=0,012); высокая концентрация РНК ВИЧ в крови (>100000 копий/мл) выяв-
лена у 54,5% пациентов с постоянной ПУ и у 33,3% — без протеинурии (p=0,021).

При проведении многофакторного логистического регрессионного анализа было установлено, что 
предикторами повреждения почек у ВИЧ-инфицированных пациентов, маркерами которого являются 
ППУ вне зависимости от ее уровня и снижение СКФ, являлись высокая вирусная нагрузка (РНК ВИЧ 
>100 000 копий/мл) (отношение шансов, ОШ=4,35, 95% ДИ 1,22—15,58, р<0,05) и снижение абсолют-
ного числа СD4+- лимфоцитов менее 200 клеток/мкл (ОШ=0,41, 95% ДИ 0,19—0,87, р<0,05). При этом 
пол, возраст пациентов, коинфекция вирусами гепатитов С и В, путь инфицирования и длительность 
течения ВИЧ-инфекции не были связаны с риском развития хронической болезни почек.

Выводы. ВИЧ-инфицированные пациенты относятся к группе высокого риска поражения почек. По-
вреждение почек при ВИЧ-инфекции может быть выявлено на ранних стадиях рутинным скринингом 
протеинурии и определением расчетной скорости клубочковой фильтрации. Прогностически значимы-
ми критериями поражения почек при ВИЧ-инфекции являются депрессия иммунной системы и высо-
кая вирусная нагрузка.
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ОАО «Валента Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 141101, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Фабричная, д. 2
Тел./Факс: 8 (495) 933-60-80/81,
8 (495) 933-60-81
E-mail: info@valentapharm.com
http://www.valentapharm.com

ОАО «Валента Фарм» — российская фармацевти-
ческая компания, основанная в 1997 году. «Вален-
та» занимается разработкой, производством и вы-
водом на рынок рецептурных и безрецептурных 
препаратов основных терапевтических направле-
ний: психоневрология, урология, гастроэнтероло-
гия, иммунология, вирусология, антибактериаль-
ная терапия и других. Портфель компании 
«Валента» сбалансированно представлен как 
брендированными дженериками, так и инноваци-
онными препаратами и включает более 30 лекар-
ственных средств. Основные блокбастеры — 
 Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, 
Фенотропил®, Феназепам®, Пантокальцин® 
и др.

ООО «Гилеад Сайенсиз Раша» (США)

Адрес: 115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2,
подъезд 6, Бизнес-парк «Регус Аврора»,
2 этаж, офис 2034
Тел./Факс: 8 (495) 641-18-04,
8 (495) 225-93-00
E-mail: Info_russia@gilead.com
http://www.gilead.com

Гилеад Сайенсиз — научно-исследовательская би-
офармацевтическая компания, которая разрабаты-
вает и внедряет в клиническую практику иннова-
ционные способы лечения в медицинских 
областях, где имеются неудовлетворенные по-
требности. В фокусе компании ВИЧ/СПИД, бо-
лезни печени, онкологические и воспалительные 
заболевания и серьезные болезни сердечно-сосу-
дистой и респираторной систем.

ООО «ДИЛЕО Фарма»

Адрес:115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, 
стр. 5, эт. 3, помещ. VI, комн. 26
Тел./Факс: 8 (499) 324-96-40,
8 (499) 324-76-36, 8 (499) 324-96-40,
8 (499) 324-76-36
http://www.cscrussia.info

Компания более 17 лет является эксклюзивным 
представителем европейских фармацевтических 
производителей в России. В ассортименте компа-
нии только высококачественные препараты:
–  Макмирор (нифурател) — обладает широким 

спектром действия: антибактериальным, проти-
вопротозойным и фунгицидным, является пре-
паратом первой и второй линии антихеликобак-
терной терапии; Метадоксил (метадоксин) 
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обладает гепатопротективным действием и сни-
жает алкогольную зависимость.

–  для более раннего и стойкого регресса симпто-
мов острой и хронической респираторной пато-
логии у различных категорий пациентов — Эр-
домед (новый тетра-активный мукоРЕГУЛЯТОР). 
Эрдомед — новый мукоРЕГУЛЯРОР с выражен-
ными антиадгезивными свойствами.

–  в лечении заболеваний дыхательных путей, со-
провождающихся гиперпродукцией мокроты — 
Флуифорт (мукоРЕГУЛЯТОР);

–  при наличии симптомов боли, воспаления и по-
вышения температуры — ОКИ, саше.

ООО «Джонсон & Джонсон» (РОССИЯ)

Адрес: 121614, г. Москва, 
ул. Крылатская, д. 17/3, 3 этаж
Тел./Факс: 8 (495) 755-83-57,
8 (495) 755-83-58
E-mail: janreception@its.jnj.com
http://www.jnj.ru

Компания Janssen — фармацевтическое подразде-
ление международной корпорации Johnson & 
Johnson — крупнейшего разработчика и произво-
дителя продуктов в области здравоохранения. 
Компания Janssen представляет в России иннова-
ционные лекарственные средства для оказания 
медицинской помощи при лечении социально-
значимых заболеваний (ВИЧ, хронический вирус-
ный гепатит С, алкогольная и наркотическая 
(опийная) зависимость, онкологические и онкоге-
матологические заболевания, психические рас-
стройства (шизофрения).

ООО ТД «ИНФАМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 123056, г. Москва а/я 46
Тел./Факс: 8 (495) 775-83-20,21,22,23,
8 (495) 775-83-20
E-mail: infamed@infamed.ru
http://www.okomistin.ru

Компания «ИНФАМЕД»-российская фармацевти-
ческая компания, осуществляющая разработку, 
производство и реализацию оригинальных лекар-
ственных препаратов Мирамистин® и Око-
мистин®. Основным действующим веществом 
этих препаратов является бензилдиметил [3-(ми-
ристоиламино)пропил] аммоний хлорид моноги-
драт — уникальный антисептик широкого спектра 
действия из класса поверхностно-активных ве-
ществ. Компания «ИНФАМЕД» является эксклю-
зивным производителем антисептика «Мира-
мистин®». Компания осуществляет полный 
производственный цикл: от синтеза субстанции 
до получения готового продукта, а также занима-
ется разработкой и изучением новых лекарствен-
ных препаратов.

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, г. Москва, 
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./Факс: 8 (495) 797-62-92,
8 (499) 750-07-47, 750-07-27 (многоканальные)
E-mail: info@imfd.ru
http://www.imfd.ru

Информационно-выставочное агентство «Инфо-
МедФарм Диалог» более 10 лет является ведущей 
компанией в сфере организации конгрессно-вы-
ставочных мероприятий медицинского и фарма-
цевтического профиля в России и за рубежом.
Основные направления деятельности:
–  Комплексное сопровождение мероприятий (из-

готовление сувенирной и полиграфической про-
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дукции, оформление выставочных стендов, 
подготовка и проведение промо-акций).

–  Организация посещения группами специали-
стов международных выставок, конгрессов, 
и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Испания, Китай, Италия, 
Франция, Австрия и др.).

–  Проведение мероприятий в конференц-зале 
«Диалог», организованном с учетом всех требо-
ваний для комфортного проведения конферен-
ций, презентаций, семинаров, совещаний, тор-
жественных и концертных мероприятий.

ИПКА ЛАБОРАТОРИС ЛИМИТЕД (ИНДИЯ)

Адрес: 121609, г. Москва, 
Рублевское шоссе, д. 36, к.2, офис 233—235
Тел: 8 (495) 415-43-04
Факс: 8 (495) 415-43-90
E-mail: info@ipca.ru
http://www.ipcalabs.com

Компания Ипка Лабораторис Лимитед — одна из 
крупнейших в мире производителей субстанций 
Атенолола, Хлорохина, Пирантела, Фуросемида. 
В настоящее время Ипка Лабораторис Лимитед 
производит более 40 торговых наименований 
препаратов, представляющих основные терапев-
тические группы: сердечно-сосудистые, анти-
бактериальные средства, анальгетики, противо-
воспалительные, противотуберкулезные, 
отхаркивающие, противогельминтные средства. 
Продукция компании одобрена ведущими контр-
олирующими органами в сфере фармацевтическо-
го производства — американский FDA, MHRA 
Великобритания, TGA Австралия, MCC Южная 
Африка, WHO Женева, HPFB Канада, PMDA Япо-
ния, WHO Женева, KFDA Корея, EDQM и LAGeSO 
Берлин MOH. Ипка Лабораторис Лимитед работа-
ет на рынке России более 20 лет. Миссией компа-
нии в России является глобальное содействие 
здравоохранению в сфере производства и поста-
вок качественных и доступных лекарственных 
средств.

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА  
ХОЛДИНГ» (РОССИЯ)

Адрес: 129272, г. Москва,
ул. Трифоновская, д. 47, стр.1
Тел./Факс: 8 (495) 684-43-33,
8 (495) 684-43-33
E-mail: kotovaaa@materiamedica.ru
http://www.materiamedicа.ru

Материа-Медика, созданная в 1992 году, крупней-
ший в России производитель оригинальных па-
тентованных препаратов на основе релиз-актив-
ных форм антител к эндогенным регуляторам. 
Ассортимент продукции представлен безрецеп-
турными лекарственными препаратами из различ-
ных фармакологических групп: противовирусные, 
противовоспалительные, седативные, ноотроп-
ные, регуляторы функций мочеполовой и репро-
дуктивной систем.

ООО «Завод Медсинтез» (РОССИЯ)

Адрес: 624130, Свердловская обл.,
г. Новоуральск, ул. Торговая, д. 15
Тел./Факс: 8 (34370) 250-61,
8 (34370) 254-95
E-mail: medsintez@mail.ru
http://www.medsintez.com

Завод Медсинтез специализируется на производ-
стве фармацевтической продукции. Завод выпу-
скает широкую линейку инфузионных растворов 
с полимерных пакетах, оригинальный противови-
русный препарат «Триазавирин», генно-инженер-
ный инсулин человека в нескольких формах выпу-
ска (флаконы, одноразовые и многоразовые 
шприц-инъекторы). Препарат «Триазавирин» эф-
фективен для лечения и профилактики вирусных 
заболеваний, в т. ч. гриппа любой этиологии.
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ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России 
(РОССИЯ)

Адрес: 127473, г. Москва, 
2-й Волконский пер., д. 10
Тел./Факс: 8 (495) 790-77-73,
8 (495) 790-77-73 (доб.20—50)
E-mail: info@microgen.ru
http://www.microgen.ru

Производство вакцин, препаратов крови, бактери-
офагов, диагностических препаратов, питатель-
ных сред и аллергенов.

OOO «МСД Фармасьютикалс» (РОССИЯ)

Адрес: 115093, г. Москва, 
ул. Павловская, д. 7, стр. 1. БЦ «Павловский»
Тел./Факс: 8 (495) 916-71-00, 
8 (495) 916-70-94
E-mail: media.russia@merck.com
http://www. msd.ru

Компания MSD, известная как Merck & Co в США 
и Канаде, является одним из мировых лидеров 
в области здравоохранения, который направляет 
свои усилия на улучшение здоровья и благополу-
чия людей во всем мире. Мы разрабатываем и про-
изводим рецептурные лекарства, вакцины и био-
логические препараты и работаем в более чем 140 
странах мира. MSD предлагает инновационные 
решения в таких терапевтических областях, как 
инфекционные заболевания, онкология, эндокри-
нология, иммунология, респираторные и сердеч-
но-сосудистые заболевания, женское здоровье. 
Реализуя широкомасштабные инициативы, про-
граммы и партнерские проекты, компания MSD 
способствует расширению доступа к здравоохра-
нению, чтобы люди во всем мире могли жить бо-
лее здоровой жизнью.

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (РОССИЯ)

Адрес: 125252, г. Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, 
корп. А, этаж 2
Тел./Факс: 8 (495) 741-49-89,
8 (495) 193-43-50
E-mail: info@nearmedic.ru
http://www.nearmedic.ru; http://www.kagocel.ru

Российская фармацевтическая, биотехнологиче-
ская, медицинская компания создана в 1989 году 
учеными НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им.Н.Ф.Гамалеи. Компания производит диагно-
стические тест-системы, оригинальные фармацев-
тические препараты, противовирусный препарат 
КАГОЦЕЛ® и восстановительный комплекс 
КОЛЛОСТ®. Поставляет на внутренний рынок 
лабораторное оборудование производства веду-
щих мировых производителей, развивает сеть 
многопрофильных клиник для оказания комплекс-
ной медицинской помощи.

ЗАО «Фармацевтическое предприятие 
«Оболенское» (РОССИЯ)

Адрес: 142279, Московская обл., 
Серпуховской р-н, п. Оболенск
Тел./Факс: 8 (495) 646-28-68,
8 (495) 646-28-68
E-mail: info@obolensk.ru
http://www.obolensk.ru

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболен-
ское» основано в 1994 г. на базе Государственно-
го Научного Центра Прикладной Микробиоло-
гии. В продуктовом портфеле компании 
насчитывается более 100 наименований лекарст-
венных средств, среди которых широкий спектр 
социально значимых препаратов. Приоритетное 
направление отдается сердечно-сосудистым, га-
строэнтерологическим, эндокринологическим, 
противовирусным препаратам. Производство 
ЗАО «ФП «Оболенское» соответствует всем тре-
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бованиям ГОСТ Р 52249—2009 (GMP)»Правила 
производства и контроля качества лекарственных 
средств». Системы менеджмента качества соот-
ветствуют требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2008 и национального стандарта 
ГОСТ ISO 9001—2011.

ПАО «Отисифарм» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, г. Москва ул. Тестовская, д. 10
Тел./Факс: 8 (495) 221-18-00, 8 (495) 221-18-03
E-mail: info@otcpharm.ru
http://www.otcpharm.ru/about

ПАО «ОТИСИФАРМ» — является крупнейшей 
компанией на российском фармацевтическом рын-
ке безрецептурных препаратов по представленно-
сти препаратов в основных терапевтических кате-
гориях. Компания была образована в результате 
выделения безрецептурного бизнеса в процессе 
реорганизации российской фармацевтической 
компании Фармстандарт в конце 2013 года.

ООО «НПО Петровакс Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 117587, Московская обл., Подольский 
район, с. Покров, ул. Сосновая, д. 1
Тел./Факс:8 (495) 730-75-45
8 (495) 730-75-60
E-mail: info@petrovax.ru
https://www.petrovax.ru

НПО Петровакс Фарм — лидер среди российских 
компаний-разработчиков и производителей инно-
вационных лекарственных препаратов и вакцин, 
осуществляющий производство в соответствии 
с международными стандартами GMP EU 
и ISO:9001. Компания основана в 1996 г., с 2008 г. 
является членом АРФП.

ООО «Пфайзер»/Pfizer LLC (США)

Адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, 
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел./Факс: 8 (495) 287-50-00,
8 (495) 287-53-00
E-mail: Russia@pfizer.com
https://www.pfizer.ru

Применяя инновации и используя глобальные ре-
сурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья 
и самочувствия людей на каждом этапе жизни. 
Мы стремимся устанавливать высокие стандарты 
качества и безопасности проводимых исследова-
ний, разработки и производства лекарств. Дивер-
сифицированный портфель продуктов компании 
включает лекарственные препараты и вакцины, 
а также продукцию для здорового питания и ряд 
хорошо известных во всем мире безрецептурных 
препаратов.

ЗАО «Р-Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, 
д. 10, подъезд 1, этаж 26
Тел./Факс: 8 (495) 956-79-37,
8 (495) 956-79-38
E-mail: info@rpharm.ru
http://www.rpharm.com

ЗАО «Р-Фарм» — российская высокотехнологич-
ная фармацевтическая компания. Cфера деятель-
ности компании охватывает области, связанные 
с разработкой, исследованиями, производством, 
выводом на рынок широкого спектра лекарствен-
ных средств, предназначенных преимущественно 
для стационарной и специализированной меди-
цинской помощи.
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ООО «САНТА СНГ» (РОССИЯ)

Адрес: 143444, Московская обл.,
г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 6
Тел./Факс: 8 (495) 739-43-26,
8 (495) 739-43-26
E-mail: mfetisova@santaworld.ru
http://carmolis.ru

«Кармолис» — линия современных фитопрепара-
тов на основе эфирных масел лекарственных ра-
стений. Эксклюзивный поставщик продукции 
«Кармолис» в России — группа компаний «САН-
ТА СНГ». Препараты «Кармолис» изготавливают-
ся на заводах Австрии и Швейцарии. 120-летняя 
история производства и новейшие технологии, 
строгий контроль качества и чистейшее сырье, 
выращенное в горных долинах — так появляется 
продукция «Кармолис»

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора (РОССИЯ)

Адрес: 111123, г. Москва,
ул. Новогиреевская, д. 3а
Тел./Факс: 8 (495) 788-00-01,
8 (495) 305-54-23
E-mail: info@cmd-online.ru
http://www.cmd-online.ru

Центр молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора (CMD) — 
крупнейший лабораторный комплекс России. Ши-
рокий спектр лабораторно-диагностических 
услуг, выполняемых в CMD, включает диагности-
ку инфекционных возбудителей с использованием 
различных, в том числе и уникальных технологий 
(молекулярно-генетические, серологические, бак-
териологические, микроскопические методы), 
а также общеклинические, биохимические, гор-
мональные, коагулологические, иммунологиче-
ские, аллергологические и токсикологические ме-
тоды исследования.

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (РОССИЯ)

Адрес: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корп. 4, стр. 7
Тел./Факс: 8 (495) 921-43-42,
8 (495) 231-15-12
http://www.sotex.ru

«ФармФирма «Сотекс» — системообразующий 
фармацевтический производственный комплекс, 
удовлетворяющий потребности России в важней-
ших лекарственных препаратах. Завод компании, 
располагающийся в Сергиево-Посадском районе 
Московской области, изначально спроектирован 
и функционирует в соответствии с требованиями 
GMP EU и является одним из наиболее высокотех-
нологичных и инновационных фармацевтических 
предприятий в России. «Сотекс» представляет 
производственный сегмент бизнеса Группы ком-
паний «Протек» — крупнейшего фармацевтиче-
ского холдинга России. В продуктовом портфеле 
компании более 150 наименований востребован-
ных, завоевавших доверие специалистов и потре-
бителей, препаратов, применяющихся в социаль-
но значимых терапевтических направлениях.

AbbVie (США)

Адрес: 141400, Московская обл.,
г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39,
стр. 5, Химки Бизнес Парк
Тел./Факс: 8 (495) 258-42-77,
8 (495) 258-42-87
E-mail: russia.info@abbvie.com
http://www.abbvie.ru

AbbVie — глобальная научно-исследовательская 
биофармацевтическая компания, образованная 
в 2013 году путем отделения от компании Abbott. 
Миссия компании — использовать экспертизу, 
опыт преданных делу сотрудников и уникальный 
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подход к инновациям для развития и вывода на 
рынок передовых методов лечения, призванных 
решить некоторые из самых сложных и серьезных 
заболеваний в мире. Количество сотрудников 

AbbVie во всем мире составляет около 25000 че-
ловек, лекарственные препараты представлены на 
рынках более 170 стран мира.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Газета «Медицинский вестник» (РОССИЯ)

Адрес:117420, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел./Факс: 8 (495) 786-25-57,
8 (495) 334-22-55
E-mail: info@bionika-media.ru
http://www.medvestnik.ru

Газета российского врача «Медицинский вест-
ник» — новости здравоохранения и медицины, 
горячие дискуссии по наиболее актуальным про-
блемам, аналитические обзоры, зарубежный опыт, 
ответы на вопросы читателей, клинические разбо-
ры, алгоритмы лечения, информация о новых ме-
дицинских технологиях. «Медицинский вест-
ник» — уникальное сочетание материалов 
клинического и информационно-аналитического 
характера.

Журнал «Эпидемиология и инфекционные 
болезни. Актуальные вопросы» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел./Факс: 8 (495) 786-25-57,
8 (495) 334-22-55
E-mail: info@bionika-media.ru
http://www.epidemiology-journal.ru

Журнал «Эпидемиология и инфекционные болез-
ни. Актуальные вопросы» — медицинский науч-

но-практический журнал освещает актуальные 
вопросы эпидемиологии, клиники, необычного 
течения инфекционных заболеваний, новых 
средств и методов их диагностики и лечения

Журнал «Фарматека» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел./Факс: 8 (495) 786-25-57,
8 (495) 334-22-55
E-mail: info@bionika-media.ru, 
pharmateca@yandex.ru, 
polyakova@bionika-media.ru
http://www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» — научно-практический ре-
цензируемый журнал. Включен в перечень изда-
ний ВАК, рекомендованных для публикации ста-
тей, содержащих материалы кандидатских 
и докторских диссертаций.
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ООО ММА «МедиаМедика» (РОССИЯ)

Адрес: 115054, г. Москва, Жуков проезд, д. 19
Тел./Факс: 8 (495) 926-29-83,
8 (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http://www.con-med.ru

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство 
«МедиаМедика» выпускает периодические изда-
ния для последипломного образования врачей раз-
личных специальностей: журнал «Consilium 
Medicum», приложения «Consilium Medicum» — 
«Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Га-
строэнтерология», «Болезни органов дыхания», 
«Дерматология»; журналы «Справочник поликли-
нического врача», и др.. Все специализированные 
издания распространяются бесплатно.

НП «РГ «Московские аптеки» (РОССИЯ)

Адрес: 109456, г. Москва,
ул. Яснополянская, д. 3, корп.1
Тел./Факс: 8 (499) 170-93-20
E-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — газета для профессиона-
лов фармацевтического бизнеса. Выходит 
с 1995 года.
В каждом номере:
• Актуальные темы отрасли;
• Мнение экспертов фармбизнеса;
• Мониторинг и рейтинги фармрынка;
• Обзор аптечного ассортимента;
• Бизнес-тренинги и консультации для руководи-
телей и работников аптек.

Журнал «Эпидемиология и гигиена» серии 
«Медицинский алфавит» (РОССИЯ)

Адрес: 129344 г. Москва, ул. Верхоянская 
д. 18, к. 2
Тел./Факс: 8 (495) 616-48-00,
8 (495) 221-76-48
E-mail: medalfavit@mail.ru
http://www.medalfavit.ru

В редакционный совет входят ведущие специали-
сты отрасли. Основные темы номера: Эпидемио-
логия, паразитология, инфекционные заболева-
ния, профилактика внутрибольничных инфекций; 
эпидемиология, гигиена, санитария, дезсредства; 
Предстерилизационная очистка в ЛПУ. Публику-
ются научно-практические и клинические рецен-
зированные статьи специалистов, включающие 
резюме на английском языке; вопросы законода-
тельства, информация о новинках в медицине, 
фармпрепаратах, вакцинах. Распространяется на 
выставках бесплатно, по подписке рассылается по 
клиникам России, Подписка через редакцию и Ро-
спечать индекс 36228.
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Адрес: 127238, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
Тел./Факс: 8 (495) 482-43-29,
8 (495) 482-43-12
E-mail: info@mediasphera.ru
http://www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» — одно из крупней-
ших российских медицинских издательств. Осно-
вано в 1993 году группой видных российских уче-
ных-медиков. Издательство выпускает 25 
рецензируемых научно-практических медицин-
ских журналов, 22 из которых включены в пере-
чень ВАК, в том числе журнал: «Клиническая дер-
матология и венерология». Журналы представлены 
в международных библиографических базах дан-
ных MEDLINE, SCOPUS (EMBASE), GOOGLE 
SCHOLAR, РИНЦ.

Медицинское Издательство «ДИНАСТИЯ» 
(РОССИЯ)

Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д. 21
Тел./Факс: 8 (495) 660-60-04
E-mail: podpiska@mm-agency.ru
http://www.phdynasty.ru

Медицинское Издательство «ДИНАСТИЯ» спе-
циализируется на выпуске профессиональной ме-
дицинской литературы для врачей, студентов, ор-
ганизаторов здравоохранения. Издательство 
выпускает научно-практические журналы:
«Вопросы практической педиатрии»
«Вопросы детской диетологии»
«Вопросы гематологии/онкологии  
и иммунопатологии в педиатрии»
«Вопросы гинекологии, акушерства  
и перинатологии»
«Вопросы диетологии», «Инфекционные болезни»
Журналы Издательства «Династия» включены 
в ВАК, «Scopus», Ulrich’s Periodicals Directory, 
РИНЦ









SOVRIAD® – надежный путь  
к излечению хронического  
гепатита С, вызванного   
вирусом генотипа 1

Уверенность в достижении УВО 
по сравнению с двойной терапией (ПР),  
даже в группах пациентов,  
трудно поддающихся лечению1-5

Улучшенный профиль безопасности
у пациентов с циррозом (F3-F4), по 
сравнению с ингибиторами  
протеазы ВГС первого поколения1-5

Простой режим дозирования: одна капсула
один раз в сутки1-5

ИНСТРУКЦИЯ по назначению лекарственного препарата для медицинского применения СОВРИАД® (в сокращении)

Регистрационный номер – ЛП-002384 от 27.02.2014. Торговое название препарата – Совриад®. Между-
народное непатентованное название – симепревир. Лекарственная форма – капсулы. Фармакотерапев-
тическая группа – противовирусное средство. Механизм действия: симепревир является ингибитором 
протеазы вируса гепатита C NS3/4A, играющей ключевую роль в репликации вируса. По результатам 
биохимического анализа крови симепревир ингибировал протеолитическую активность рекомбинантных 
протеаз вируса гепатита C генотипов 1a и 1b NS3/4A. Показания к применению: Лечение хронического 
гепатита C генотипа 1 в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином у взрослых пациентов 
с компенсированным заболеванием печени (включая цирроз печени), ранее не получавших лечение или 
у которых предшествующее лечение (на основе интерферона (пегилированного или непегилированного) 
с рибавирином или без него) было неэффективным. Препарат Совриад® нельзя применять в качестве 
монотерапии. Противопоказания: повышенная чувствительность к симепревиру или любому вспо-
могательному компоненту препарата; детский возраст до 18 лет;  беременность, в том числе бере-
менность женщины-партнерши мужчины, проходящего лечение препаратом Совриад® в комбинации 
с пэгинтерфероном альфа и рибавирином; период лактации; дефицит лактазы; непереносимость 
лактозы; глюкозо-галактозная мальабсорбция; одновременный прием с препаратами, являющими-
ся умеренными или мощными индукторами или ингибиторами изофермента CYР3A: Полный перечень 
противопоказаний к терапии пэгинтерфероном альфа и рибавирином приведен в соответствующих ин-
струкциях по применению. Применение при беременности и лактации. Беременность и требования к 
контрацепции Применение препарата Совриад® в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином 
противопоказано во время беременности, в том числе во время беременности женщины-партнерши муж-
чины, получающего лечение, в связи с тем, что при применении рибавирина наблюдались значимые 
тератогенные и/или приводящие к гибели эмбрионов эффекты. Необходимо соблюдать крайнюю осто-
рожность с целью предотвращения беременности у женщин, проходящих лечение, а также у женщин-пар-
тнерш мужчин, проходящих терапию. Способные к деторождению пациентки и пациенты со способными к 
деторождению партнершами должны начинать прием рибавирин только в том случае, если они использу-
ют комбинацию двух эффективных средств контрацепции на протяжении всего лечения, а также в течение 
6 месяцев после его окончания. Лактация Информация по применению в период лактации приведена в 
соответствующих инструкциях по применению пэгинтерферона альфа и рибавирина. Из-за возможного 
неблагоприятного воздействия препарата Совриад® на грудных детей, необходимо принять решение о пре-
кращении грудного вскармливания или об отмене/отказе от терапии лекарственным препаратом Совриад® 
с учетом преимуществ грудного вскармливания для ребенка и положительных эффектов терапии у матери. 
Способ применения и дозы: рекомендуемая доза препарата Совриад® – одна капсула (150 мг) внутрь 1 
раз в день во время еды. Тип пищи не влияет на фармакокинетические параметры симепревира. Капсу-
лы следует глотать целиком. Совриад® необходимо применять в комбинации с пэгинтерфероном альфа и 
рибавирином. Информация по способу применения и дозам пэгинтерферона альфа и рибавирина при-
ведены в соответствующих инструкциях по применению. Продолжительность лечения: рекомендуемая 
продолжительность лечения препаратом Совриад® в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавири-
ном составляет 12 недель. У всех пациентов терапию лекарственным препаратом Совриад® необходимо 
начинать в сочетании с пэгинтерфероном альфа и рибавирином; лечение продолжается в течение 12 не-
дель. У ранее не получавших терапию пациентов и пациентов с рецидивом в анамнезе, включая пациентов 
с циррозом печени, после завершения 12-недельного лечения лекарственным препаратом Совриад® в 
комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином, терапия пэгинтерфероном альфа и рибавирином 
должна быть продолжена в течение 12 недель (общая продолжительность терапии – 24 недели). У паци-
ентов с неэффективностью предшествующей терапии (включая отсутствие ответа или частичный ответ), 
включая пациентов с циррозом печени, после завершения 12-недельной терапии лекарственным препара-
том Совриад® в комбинации с пэгинтерфероном альфа и рибавирином, терапия пэгинтерфероном альфа 
и рибавирином должна быть продолжена в течение 36 недель (общая продолжительность терапии – 48 
недель).  Во время проведения лечения у пациентов необходимо отслеживать уровень РНК вируса гепа-
тита С. При этом рекомендуется использовать чувствительный метод с нижней границей определения 25 
МЕ/мл. Информация по необходимым лабораторным тестам во время терапии пэгинтерфероном альфа и 
рибавирином приведены в соответствующих инструкциях по применению. Пожилые пациенты (старше 
65 лет): данные по безопасности и эффективности лекарственного препарата Совриад® у пациентов стар-
ше 65 лет ограничены. Коррекции дозы у пожилых пациентов не требуется. Коинфицирование вирусом 
иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1): У пациентов с вирусным гепатитом C генотипа 1 или 4 и коин-

фицированием ВИЧ-1 коррекции дозы лекарственного препарата Совриад® не требуется. Побочное дей-
ствие: лекарственный препарат Совриад® необходимо применять в сочетании с пэгинтерфероном альфа 
и рибавирином. Нежелательные реакции, наблюдаемые при терапии пэгинтерфероном альфа и рибавири-
ном, описаны в соответствующих инструкциях по применению. Серьезные побочные действия были заре-
гистрированы у 0,3% больных, получавших симепревир. Отмена лекарственного препарата Совриад® или 
плацебо вследствие нежелательных реакций потребовалась у 0,9% и 0,3% пациентов, получавших симе-
превир с пэгинтерфероном альфа и рибавирином или плацебо с пэгинтерфероном альфа и рибавирином, 
соответственно. Сыпь и зуд: на протяжении 12 недель терапии лекарственным препаратом Совриад® сыпь 
и зуд были зарегистрированы у 21,8% и 21,9% пациентов, принимавших симепревир Сыпь или зуд степени 
3 были зарегистрированы у 0,5% и 0,1% пациентов, получавших симепревир, соответственно. Сообще-
ний о сыпи или зуде степени 4 не зарегистрировано. Прекращение терапии лекарственным препаратом 
Совриад®  вследствие сыпи или зуда потребовалось у 0,8% и 0,1% больных, применявших симепревир. 
Одышка: в течение 12 недель терапии одышка отмечалась у 12 % пациентов  из группы, получавшей пре-
парат Совриад®. Все случаи одышки у пациентов, получавших препарат Совриад®, были легкой или сред-
ней тяжести (1-ой и 2-ой степени). Одышка 3 или 4 степени не возникала. Повышение уровня билирубина: 
на протяжении 12 недель терапии лекарственным препаратом Совриад®  повышение уровня билирубина 
в крови было зарегистрировано у 7,4% больных. Реакции фоточувствительности: на протяжении 12-не-
дельной терапии лекарственным препаратом Совриад® реакции фоточувствительности были зарегистри-
рованы у 4,7% больных из группы симепревира. У 0,1% пациентов, принимавших симепревир, были заре-
гистрированы данные реакции степени 3. Реакции фоточувствительности степени 4 не отмечено. Ни один 
из больных не прекратил терапию вследствие появления реакций фоточувствительности. Передозировка 
- информация по передозировке симепревиром у человека ограничена. Особые указания: не допускается 
применение лекарственного препарата Совриад® в качестве средства монотерапии. Форма выпуска: кап-
сулы, 150 мг; по 7 капсул в блистер из ПВХ/ПЭ/ПВДХ/Ал. По 1 или 4 блистера в пачку картонную вместе с 
инструкцией по применению. Срок годности: 2 года. Не применять по истечении срока годности. Условия 
хранения: хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света месте. Хранить в недоступном 
для детей месте. Условия отпуска из аптек: по рецепту.
Производитель: Янссен-Силаг С.п.А, Италия
Юридический адрес: Колоньо-Монцезе, Милан, ул. М. Буонаротти, д. 23
Фактический адрес: 04100 Борго Сан Микеле, Латина, ул. С. Янссен
Держатель регистрационного удостоверения:
Янссен-Силаг Интернешнл НВ
Бельгия, Беерсе, В-2340, Турнхоутсевег, 30
Организация, принимающая претензии:
ООО «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, 17/2
Контактные телефоны:
Тел.: (495) 755-83-57
Факс: (495) 755-83-58

Перед применением необходимо ознакомиться с полной версией инструкции по назначению лекар-
ственного препарата для медицинского применения СОВРИАД®
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НОВЫЙ ОБРАЗ 
ТЕРАПИИ ГЕПАТИТА СПервая в России 

безинтерфероновая схема 
терапии хронического 
гепатита С – Викейра Пак

1. Паритапревир, бустированный ритонавиром, омбитасвир, дасабувир.
2. Средний показатель УВО у пациентов GT1, включая больных с компенсированным циррозом печени, а также безуспешным 

опытом двойной терапии ПегИФН/РБВ. SmPC от 09.03.2015. EMA (Европейское агентство по оценке лекарственных средств).
3. 12 недель терапии ± РБВ для большинства групп пациентов. 24 недели + РБВ только при GT1a с циррозом и GT1 после  

трансплантации печени. 
4. Полностью пероральный режим:  4 таблетки Викейра Пак в сутки ± РБВ
5.  Инструкция по применению препарата Викейра Пак, одобренная МЗ РФ в апреле 2015

Викейра Пак:
 3 препарата прямого  

противовирусного действия1

 97% УВО у различных групп пациентов2

 Простой и короткий курс терапии3

 Удобный пероральный  
способ применения4

 Более 2600 больных в программе  
исследований II и III фазы5
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Краткая инструкция по применению препарата Викейра Пак, апрель 2015
МНН: Дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир. Фармакотерапевтическая группа: противовирусное средство, код АТХ J05A Лекарственная форма: Набор таблеток, содержащий: Дасабувир — 
овальные таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-коричневого цвета с гравировкой «AV2» на одной стороне, 250 мг; Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир — продолговатые двояковыпуклые 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой розового цвета с гравировкой «AV1» на одной стороне, 12,5 мг + 75 мг + 50 мг Показания к применению:  Хронический гепатит C генотипа 1, включая пациентов 
с компенсированным циррозом печени, в сочетании с рибавирином или без него. Нет необходимости в коррекции дозы препарата Викейра Пак в зависимости от возраста, пола, массы тела, расы и этниче-
ской принадлежности. Противопоказания: Гиперчувствительность к омбитасвиру, паритапревиру, ритонавиру, дасабувиру или любым вспомогательным веществам препарата; тяжелая степень печеночной 
недостаточности (класс С по Чайлд-Пью); противопоказания к применению рибавирина (при совместном применении препарата Викейра Пак и рибавирина); одновременное применение с мощными инги-
биторами CYP2C8, индукторами изофермента CYP3A, алфузозином; карбамазепином, фенитоином, фенобарбиталом, эфавирензом, алкалоидами спорыньи, гемфиброзилом, ловастатином, симвастатином, 
мидазоламом, триазоламом (внутрь), пимозидом, рифампицином, сальметеролом,  препаратами зверобоя, силденафилом для лечения легочной артериальной гипертензии,  рилпивирином, лопинавиром/
ритонавиром, дарунавиром/ ритонавиром, препаратами этинилэстрадиола, атазанавиром/ритонавиром в фиксированной комбинации; детский возраст до 18 лет; дефицит лактазы, непереносимость галак-
тозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. С осторожностью: cовместное применение Викейра Пак и флутиказона или других глюкокортикостероидов, которые метаболизируются с участием изофермента 
CYP3A4; антиаритмическими препаратами. Печеночная недостаточность средней степени тяжести.  Способ применения и дозы: Викейра Пак следует принимать внутрь во время еды, независимо от жирно-
сти или калорийности пищи. Рекомендуемая доза препарата Викейра Пак включает две таблетки омбитасвира/паритапревира/ритонавира 12,5/75/50 мг один раз в день (утром) и одну таблетку дасабувира 
250 мг два раза в день (утром и вечером). 

Генотип 1а без цирроза Викейра Пак + рибавирин 12 недель 
Генотип 1a с циррозом Викейра Пак + рибавирин 24 недели* 
Генотип 1b без цирроза Викейра Пак 12 недель 
Генотип 1b с циррозом Викейра Пак + рибавирин 12 недель 

Рекомендуется следовать режиму дозирования для генотипа 1а у больных с неизвестным подтипом генотипа 1 или генотипом 1 смешанного типа. 
* Схема применения препарата Викейра Пак в комбинации с рибавирином в течение 12 недель может быть рассмотрена для некоторых пациентов на основе предшествующей терапии. 
У пациентов после трансплантации печени курс терапии Викейра Пак в комбинации с рибавирином составляет 24 недели при ХГС 1 генотипа при нормальной функции печени и стадии фиброза по шкале 
Metavir – 2 и менее. При применении препарата Викейра Пак с ингибиторами кальциневрина необходима коррекция дозы ингибиторов кальциневрина. В клинических исследованиях дозы рибавирина 
подбирались индивидуально и составляли от 600 мг до 800 мг в день. 
У пациентов с ко-инфекцией ВГС/ВИЧ-1 следует выполнять те же рекомендации, что и  при моноинфекции ХГС.
Побочные действия. Оценка безопасности основана на объединенных данных фазы 2 и 3 клинических испытаний более чем у 2600 пациентов, получавших препарат Викейра Пак с рибавирином или без 
него. У пациентов, получавших препарат Викейра Пак в сочетании с рибавирином, наиболее частыми побочными реакциями (более чем у 20% пациентов) были усталость и тошнота. Количество пациентов, 
полностью прекративших лечение из-за побочных реакций, составило 1,2% (25/2044). 1,3% (27/2044) пациентов прервали (с возможностью дальнейшего возобновления) лечение из-за побочных эффектов. 
7,7% (158/2044) пациентам потребовалось снижение дозы рибавирина вследствие возникновения побочных реакций. Профиль безопасности препарата Викейра Пак и рибавирина у пациентов с циррозом 
был таким же, что и у пациентов без цирроза. У пациентов в клиническом исследовании, получавших препарат Викейра Пак без рибавирина, единственной зафиксированной побочной реакцией был зуд. 
Количество пациентов, полностью прекративших лечение из-за побочных реакций, составило 0,3% (2/588). 0,5% (3/588) пациентов сделали перерывы в лечении из-за побочных реакций. Для получения 
подробной информации о побочных эффектах, пожалуйста, обратитесь к полной инструкции по медицинскому применению.  Лекарственные взаимодействия: информацию о лекарственных взаимодейст-
виях можно найти в полной инструкции по применению. Список препаратов, противопоказанных к применению с препаратом Викейра Пак указан в разделе «противопоказания». Особые указания: В ходе 
клинических исследований препарата Викейра Пак с рибавирином или без рибавирина, приблизительно в 1% случаев наблюдалось преходящее, бессимптомное повышение активности АЛТ более чем в 5 
раз выше верхней границы нормы. Биохимические показатели печени следует измерять в течение первых 4-х недель терапии. Если показатели активности АЛТ в сыворотке превышают верхнюю границу 
нормы, необходимо повторно провести исследование и далее контролировать активность АЛТ у таких пациентов. У пациентов с ко-инфекцией ВГС/ВИЧ-1, которые получают курс терапии препаратом Викей-
ра Пак, следует также проводить антиретровирусную терапию, направленную на уменьшение риска развития резистентности к ингибиторам протеазы ВИЧ-1. Хранить при температуре не выше 25 °С. Срок 
годности 2 года. Условия отпуска по рецепту. Владелец регистрационного удостоверения ООО «ЭббВи», Россия 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1. Производитель: Дасабувир – таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой, 250 мг: ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В., Ирландия Манорхамилтон Роуд, Слайго, Ирландия; Омбитасвир + Паритапревир + Ритонавир – таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 
12,5 мг + 75 мг + 50 мг: Фурнье Лэбораториз Айрлэнд Лимитед, Ирландия, Эннгроув, Карригтвохилл, Ко. Корк, Ирландия.  Фасовщик, упаковщик и выпускающий контроль качества: ЭббВи Инк., США 32 Н. 
Вокеган Роуд, Норт Чикаго, Иллинойс 60064, США.  Регистрационное удостоверение ЛП-002965 от 21.04.2015. 
Полную информацию о препарате можно найти в зарегистрированной инструкции по применению препара-
та Викейра Пак или обратившись по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владе-
ние 39, строение 5, тел. +7 495 258 42 77, факс +7 495 258 42 87,  
e-mail: Russia.info@abbvie.com
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