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ПРОГРАММА

2 октября 2012 г.

Регистрация участников конференции: 9.00—10.00
Начало: 10.00

Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции:
Г.Н. Голухов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н., профессор, член.-корр. РАМН 10 мин.

Заседание № 1 10.10—14.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКТОЛОГИИ»

Председатели: 
Ющук Н.Д., академик РАМН
Малеев В.В., академик РАМН
Брико Н.И., академик РАМН
Малышев Н.А., профессор

1. Актуальные вопросы (проблемы) инфекционной патологии в России.
Малеев В.В.
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора  25 мин.

2. Высоко-вирулентный вирус гриппа А (H5N1): эпидемическая угроза сохраняется.
Щелканов М.Ю., Львов Д.К.
ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития РФ 15 мин.

3. Итоги эпидемического сезона 2011—2012 гг. в России.
Бурцева Е.И., Соминина А.А., Львов Д.К.
ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития РФ, 
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздравсоцразвития РФ 15 мин.

4. Распространенность активных форм хронического вирусного гепатита В в Московском регионе.
Вознесенский С.Л., Кожевникова Г.М., Чуланов В.П.
РУДН, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 15 мин.
5. Современные подходы к терапии острых и хронических инфекций ротоглотки. 
Гуров А.В., РНИМУ им. Н.И. Пирогова 20 мин. 

6. Миграция населения и инфекционные болезни. Прошлое, настоящее и будущее.
НИИ вирусологии МЗ Республики Узбекистан (г.Ташкент)
Мусабаев Э.И., НИИ вирусологии МЗ Республики Узбекистан 25 мин.
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7. Клинико-эпидемиологическая характеристика инвазивной стрептококковой инфекции.
Брико Н.И., Малышев Н.А.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ИКБ № 1 15 мин.

8. Место этиотропных противовирусных препаратов в терапии и профилактике гриппа. 
Результаты фармакоэпидемиологического наблюдения в эпидемический сезон 
гриппа 2011—2012гг.
Селькова Е.П., Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 40 мин.

9. Итоги 20-летнего проведения вакцинопрофилактики гепатита А 
(зарубежный и отечественный опыт).
Шахгильдян И.В.
ФГБУ «НИИ вирусологии» Минздравсоцразвития РФ 15 мин.

10. Персонифицированная медицина: новые возможности прогнозирования исходов 
инфекционной патологии и определения лечебной тактики.
Дудина К.Р., Знойко О.О., Бокова Н.О., Ющук Н.Д.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздравсоцразвития РФ  15 мин.

11. Профилактика вакциноуправляемых инфекций.
Юминова Н.В. 
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова 15 мин.

12. Анализ подходов по обеспечению безопасности воздушной среды при организации 
систем вентиляции в учреждениях инфекционного профиля.
Амелькин М.А.  10 мин.

Дискуссия.

Перерыв 14.00—14.15

Заседание № 2 14.15—17.00

ОРЗ, ГРИПП И ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Председатели:
Колобухина Л.В., профессор 
Климова Е.А., профессор 
Шамшева О.В., профессор

1. Современные данные по характеристике возбудителя и лабораторной диагностике коклюша.
Борисова О.Ю., Мазурова И.К., Петрова М.С., Попова О.П.
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора РФ 10 мин.

2. Уроки пандемии гриппа H1N1.
Фесенко О.В., РМАПО  10 мин.
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3. Поражение легких при гриппе А/H1N1swl.
Климова Е.А., Карчевская Н.А., Есаулова М.Р., Малышев Н.А., Ющук Н.Д.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздравсоцразвития РФ, 
ФГУ НИИ пульмонологии ФБМА России, ИКБ № 1 10 мин.

4. Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций у детей 
высокого риска заболеваемости.
Шамшева О.В., РНИМУ им. Н.И. Пирогова 20 мин.

5. Предварительные результаты клинической оценки эффективности препарата 
с противовирусной и противовоспалительной активностью при лечении ОРВИ у взрослых 
в условиях инфекционного стационара.
Сафонова О.А., Платова С.А., Шеберстова Н.Б.
ИКБ № 1 10 мин.

6. Особенности профилактики и диагностики легионеллеза в условиях мегаполиса.
Тартаковский И.С., Галстян Г.М., Груздева О.А.
ФГУБ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития РФ, Федеральный научный 
гепатологический центр Минздравсоцразвития РФ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 15 мин.

7. Современные подходы к лечению и профилактике гриппа и других ОРВИ.
Кареткина Г.Н.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздравсоцразвития РФ, ИКБ № 1 10 мин.

8. Назначение иммуномодуляторов: когда, кому, зачем.
Федоскова Т.Г., ГНЦ Институт иммунологии  10 мин. 

9. Особенности эпидемической ситуации по заболеваемости корью 
в городе Москве в 2011—2012 гг.
Запольских А.М.
Управление Роспотребнадзора по городу Москве 10 мин.

10. Национальный и региональный календари профилактических прививок России.
Шамшева О.В.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 10 мин.

11. Интерфероны в лечении ОРВИ у детей.
Целипанова Е.Е., ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского 10 мин.

12. Иммунохроматографическая экспресс-диагностика инфекционных заболеваний.
Ефремова Е.И. 10 мин.

13. Химиотерапия гриппа апротинином (ингибитором протеаз): мишени 
противовирусного действия.
Жирнов О.П., Овчаренко А.В., Малышев Н.А.
ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития РФ, ИКБ №1  10 мин.

Дискуссия.
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3 октября 2012 г.

Регистрация участников конференции: 09.00—10.00
Начало: 10.00

Малый конференц-зал

Лекция для заместителей главных врачей и заведующих терапевтическими отделениями 
стационаров, перепрофилизирующихся на грипп.

Клинико-патогенетические особенности и оптимизация противовирусной терапии 
пандемического гриппа А (H1N1) PDM 09.
Колобухина Л.В.
ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития РФ 50 мин.

Дискуссия.

Перерыв 10.50—11.00

Заседание № 3 11.00—13.30

ГЕПАТИТ

Председатели: 
Блохина Н.П., профессор 
Эсауленко Е.В., профессор 
Сундуков А.В., профессор 

1. Функциональное состояние почек у больных хроническим гепатитом В на фоне 
терапии нуклеозидными аналогами.
Эсауленко Е.В., Дунаева Н.В.
ФГБУ Научно-исследовательский институт гриппа Минздравсоцразвития РФ  15 мин.

2. Уровень интерлейкина 1β у больных с НСV-инфекцией.
Самсонова С.Е.
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 15 мин.

3. Новые подходы к патогенетической терапии хронического гепатита С 
у ВИЧ-инфицированных больных.
Сундуков А.В., Мигманов Т.Э., Гагарина И.В., Стернин Ю.И.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздравсоцразвития РФ  15 мин.

4. Гепатопротективная терапия у пациентов с вирусным гепатитом С.
Чернышев А.Л., РУДН  10 мин.

5. Современная («тройная») терапия ХГС.
Блохина Н.П., ИКБ № 1 15 мин.

6. Лечение пациентов с циррозом печени в исходе хронического гепатита С.
Нурмухаметова Е.А., ИКБ № 1 15 мин.
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7. Неинвазивные методы диагностики стадии фиброза печени при хронических 
вирусных гепатитах.
Русанова М.Г., ИКБ № 1 15 мин.

8. Лечение хронического гепатита С без интерферонов — результаты клинических 
исследований.
Марьяновская Т.В., ИКБ № 1 15 мин.

9. Терапия хронического гепатита В у больных ВИЧ-инфекцией.
Царенко С.П., Максимов С.Л., Ющук Н.Д., Голохвастова Е.Л.
МГЦ СПИД, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздравсоцразвития РФ 15 мин.

10. Распространение маркеров инфицирования вирусными гепатитами среди 
пациентов крупного многопрофильного стационара.
Никитина Г.Ю., ГКБ им. С.П. Боткина 15 мин.

Дискуссия. 

Перерыв 13.30—13.45

Конференц-зал Ц6 11.00—12.30 

СЕКРЕТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДУКТОРОВ ИНТЕРФЕРОНА 
У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Сателлитный симпозиум при содействии компании ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

Председатель:
Ершов Ф.И., академик РАМН 

1. Клинический опыт применения индукторов интерферона.
Ершов Ф.И., ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи РАМН  30 мин.

2. Применение индукторов интерферона в комплексной терапии бронхиальной 
астмы при острых респираторных инфекциях.
Татаурщикова Н.С., РУДН  30 мин.

3. Применение индукторов интерферона в комплексной терапии и профилактике 
у часто болеющих детей.
Харитонова Л.А., ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова 30 мин.

Дискуссия. 
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Малый конференц-зал

Заседание № 4 13.45—15.20

НЕЙРО- И АКТУАЛЬНЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Председатели:
Венгеров Ю.Я., профессор 
Деконенко Е.П., профессор
Грачева Н.М., профессор

1. Клинико-морфологические аспекты в дифференциальной диагностике 
кампилобактериоза и неспецифический язвенный колит.
Щербаков И.Т., Грачева Н.М., Партин О.С., Леонтьева Н.И.
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора РФ 15 мин.

2. Дисбактериоз экосистемы организма у часто болеющих детей: современные методы 
диагностики и лечения.
Кладова О.В., ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ 10 мин.

3. Характер нарушений при клинических формах нейроинфекций, вызываемых наиболее 
распространенными вирусами герпеса.
Деконенко Е.П.
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН 15 мин.

4. Перспективы повышения эффективности медицинской помощи больным 
бактериальными гнойными менингитами.
Венгеров Ю.Я., Нагибина М.В., Молотилова Т.Н., Свистунова Т.С.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздравсоцразвития РФ  15 мин.

5. Патогенез хронической бактериальной инфекции.
Малышев Н.А., Дрынов И.Д., Дрынов Г.И.
ИКБ №1, ФГУБ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития РФ, 
1 МГМУ им. И.М. Сеченова 15 мин.

6. К вопросу об антибиотикопрофилактике хирургической раневой инфекции.
Храпунова И.А. 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 15 мин.

Дискуссия.

Перерыв 15.20—15.35
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Конференц-зал Ц6 13.45 — 15.15

ГЕПАТИТ В — ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
Сателлитный симпозиум при содействии компании Бристол-Майерс Сквибб

Председатели:
Малышев Н.А., профессор
Ющук Н.Д., академик РАМН
Кожевникова Г.М., профессор
 
1. Вступительное слово председателей.  10 мин.

2. Лечение хронического гепатита В — реальная клиническая практика.
Нурмухаметова Е.А., ИКБ №1  20 мин.

3. Хронический гепатит В в практике врача-гастроэнтеролога.
Никитин И.Г. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 20 мин.

4. Международные клинические рекомендации по лечению гепатита В.
Знойко О.О.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздравсоцразвития РФ 20 мин.

Дискуссия 20 мин.

Заседание № 5 15.35 — 17.45

ПАРАЗИТАРНЫЕ, ТРОПИЧЕСКИЕ И ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ

Председатели:
Сергиев В.П., академик РАМН 
Бронштейн А.М., профессор 
Трихлеб В.И., профессор

1. Клинические маски паразитарных болезней.
Бронштейн А.М.
Институт медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 15 мин.

2. Опыт терапии больных с Лайм-Боррелиозом II—III стадии.
Ушакова М.А.
ФГБУ «НИИ ревматологии» РАМН 15 мин.

3. Перинатальные аспекты цитомегаловирусной инфекции.
Кистенева Л.Б., Чешик С.Г.
ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития РФ 15 мин.

4. Лихорадка Денге в эндемичном и неэндемичном регионах.
Перадзе Х.Д., Эсауленко Е.В.
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, ФГБУ 
Научно-исследовательский институт гриппа Минздравсоцразвития РФ, г. Санкт-Петербург 15 мин.
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5. Токсоплазмоз в России при ВИЧ-инфекции: проблемы диагностики и профилактики.
Гончаров Д.Б., ФГБУ «НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздравсоцразвития РФ 15 мин.

6. Опыт применения некоторых противомалярийных препаратов при лечении больных 
тропической малярией.
Трихлеб В.И.
Главный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ» (Украина, г. Киев) 15 мин.

7. Арбовирусные лихорадки: трудности диагностики и дифференциальной диагностики.
Сайфуллин М.А.  15 мин.

8. Клинико-морфологическая характеристика поражений почек у больных с ВИЧ-инфекцией.
Гаджикулиева М.М., Ющук Н.Д., Волгина Г.В.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздравсоцразвития РФ 15 мин.

Дискуссия. Подведение итогов.
Заключительное слово председателя.
Закрытие конференции.
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тезисы дОклАдОв

АНАлиз ПОдХОдОв ПО ОБесПеЧеНиЮ БезОПАсНОсти вОздУШНОЙ  
сРеды ПРи ОРГАНизАЦии систеМ веНтилЯЦии в УЧРеЖдеНиЯХ 
иНФекЦиОННОГО ПРОФилЯ

М.А. Амелькин 

Современные технологии обеззараживания и очистки воздуха, применяемые в лечебно-профилак-
тических учреждениях, должны удовлетворять требованиям существующих нормативов…

Вытяжная вентиляция медицинских учреждений инфекционного профиля должна быть оснащена 
установками, обеспечивающими фильтрацию частиц и микроорганизмов класса не ниже H13 (99,95%), 
а также степень инактивации микроорганизмов, задержанных фильтрами, не менее 99%.

При отсутствии системы вентиляции с механическим побуждением, оснащенной фильтрами тонкой 
очистки воздуха необходимо использовать автономные обеззараживатели-очистители воздуха, обеспе-
чивающие фильтрацию частиц и микроорганизмов класса не ниже H11 (95%), а также степень инакти-
вации микроорганизмов, задержанных фильтрами, не менее 95%.

ХАРАктеРистикА МикРО- и МАкРООРГАНизМА ПРи иНвАзивНОЙ 
стРеПтОкОккОвОЙ (ГРУППы А) иНФекЦии МЯГкиХ ткАНеЙ 

Н.И. Брико, Е.В. Глушкова, Н.Ф. Дмитриева, А.С. Ещина, Д.А. Клейменов,  
К.В. Липатов, Н.А. Малышев  
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ИКБ №1 

Стрептококк группы А (СГА) вызывает широкий спектр заболеваний от фарингита и инфекций мяг-
ких тканей до тяжелых генерализованных состояний. Инвазивные СГА заболевания определяют как 
инфекцию, связанную с выделением из стерильной в норме зоны стрептококка А группы и наличием 
характерных клинических проявлений. Первые сведения об инвазивной СГА инфекции стали появ-
ляться в индустриально развитых странах с конца 80-х годов. Во многих странах начинают регистри-
роваться групповые случаи тяжелых генерализованных форм, которые часто заканчиваются летально 
(синдром токсического шока, септицемия, некротический миозит, фасциит, септицемия и др.). Рост за-
болеваемости инвазивной стрептококковой инфекцией связывают с появлением вариантов возбудите-
лей с повышенной вирулентностью. Практически для каждой страны характерен свой определенный 
набор циркулирующих emm-типов СГА: во Франции — emm 1, emm 89 и emm 28 (11), в Норвегии — 
emm 1, emm 3 и emm 28 (9), в Канаде — emm 12, emm 1, emm 4 (12), на Тайване наиболее часто вызы-
вающими инвазивную СГА-инфекцию были emm 106, emm 11 и emm 102 типы (8), в Индии — emm 12, 
emm 30, emm 48 типы. 

Целью данной работы было выявить предрасполагающие факторы развития инвазивной стрепто-
кокковой группы А (СГА) инфекции среди пациентов хирургического стационара, дать характеристику 
выделенных культур возбудителя и оценить специфический иммунный ответ макроорганизма. 

В исследование включали пациентов хирургического стационара, у которых выделялся СГА К инва-
зивным относили случаи с характерными клиническими проявлениями, при которых выделяли СГА из 
стерильной в норме среды организма. Emm- типирование проводили как описано на сайте CDC. Эри-
трогенные токсины определяли с помощью ПЦР. В сыворотках определяли методом ИФА антитела 
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(IgM) к полисахариду (ПСХ) и спектрофотометрически к стрептолизину О. Персональные данные о ка-
ждом из больных были обработаны с помощью стандартных статистических программ.

Всего было обследовано 100 пациентов с СГА инфекцией мягких тканей. У 35-ти (34,7%) была опре-
делена инвазивная форма стрептококковой инфекции и у 66-ти (65,3%) — неинвазивная форма инфек-
ции. Инвазивная стрептококковая (группы А) инфекция наиболее часто встречалась у группы лиц 50—
65 лет (42,8%), тогда как неинвазивная — в группе лиц 35—50 (39,4%) и до 35 лет (34,8%). Средний 
возраст пациентов с ИСИ составил 51 год, а неинвазивной 41 год. Соотношение мужчин и женщин при 
ИСИ было 1:1, а при неинвазивной инфекции 5:1 соответственно. В 17 случаях (48,6%) инвазивная 
стрептококковая инфекция была связана с травмами, в 4 — с инъекциями (11,4%). Среди заболеваний, 
осложняющих течение ИСИ, были диабет (6 случаев), хроническая венозная недостаточность (5 случа-
ев) и асоциальный образ жизни (8 случаев). Высокая встречаемость стрептококковой (группы А) ин-
фекции наблюдалась с ноября по март. Наиболее неблагополучными месяцами были ноябрь и февраль.

Среди 100 выделенных штаммов СГА было определено 34 различных emm-типа, при этом практи-
чески половину составили шесть: st1731, emm88.2, emm49.8, emm66.0, emm28, emm84.0. Наиболее 
распространенными среди культур СГА, выделявшихся при ИСИ, были 66-ой, 28-ой и 88-ой emm-ти-
пы. Культуры с emm-типами 1, 49, 64, 84 и St1731 зарегистрированы при ИСИ чаще, чем один раз. Гены 
эритрогенных токсинов SpeB и SpeF выявляли у всех выделенных культур. Ген SpeA отмечен в 25% 
случаев среди инвазивных инфекций, SpeС — в 50% случаях, при неинвазивных — в 11% и в 27% со-
ответственно. Все 4 исследуемых эритрогенных токсина встречались только у штаммов, выделенных 
от больных ИСИ с особо тяжелым течением (emm28, st2940 и emm49). 

Гуморальный иммунный ответ изучен у 50 больных (36 сывороток от 23 больных ИСИ и 29 от 
27 больных неинвазивными формами СГА инфекции). Из 23 случаев ИСИ в 15 отмечали низкий уро-
вень АСЛ-О, в двух случаях АСЛ-О превышал норму в 2 и более раз, но при низком уровне гумораль-
ного иммунного ответа на А-ПСХ. В 8 случаях у пациентов с ИСИ наблюдалось значительное сниже-
ние защитных функций иммунной системы. В результате проведенных исследований было выявлено, 
что практически у половины больных с неинвазивной СГА инфекцией наблюдалось превышение нор-
мальных значений АСЛ-О, тогда как в группе больных с инвазивной инфекцией только треть пациентов 
были признаны положительными по АСЛ-О. Больше никаких существенных отличий в распределении 
показателей АСЛ-О и антител к ПСХ Ig M между двумя исследуемыми группами выявлено не было.

Таким образом, стрептококки, выделенные от больных ИСИ мягких тканей, относились к 34 различ-
ным emm-типам, наиболее распространенными из которых были: emm28.0, emm60.0, emm66.0, emm88.2. 
У штаммов, выделенных от больных ИСИ с особо тяжелым течением, были выявлены гены эритроген-
ных токсинов SpeA, SpeB, SpeС и SpeF. Гуморальный иммунный ответ макроорганизма на стрептолизин-
О и группоспецифический ПСХ у части больных характеризовался значительным снижением. Ослаблен-
ный иммунитет, травмы, диабет, алкоголизм, внутривенные инъекции способствовали развитию ИСИ.

клиНиЧеские МАски ПАРАзитАРНыХ БОлезНеЙ

А.М. Бронштейн, зав. отделом современных методов лечения паразитарных болезней 
ИМПиТМ им. Е.И. Марциновского 1 МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор кафедры 
инфекционных болезней, тропической медицины и эпидемиологии РНИМУ,  
Н.А. Малышев, профессор, д.м.н., главный врач ИКБ №1 

Возбудители паразитарных болезней могут локализоваться практически во всех органах и тканях 
человека (рис.). Вместе с тем, патогенное воздействие связано не только с патологией тех органов, где 
находятся паразиты, но и с общим воздействием на организм человека. 

Клинические проявления паразитозов характеризуются как правило неспецифичностью клинической 
симптоматики, хроническим течением с относительно медленным нарушением функции различных ор-
ганов. Указанные особенности маскируют негативный эффект паразитозов и создают впечатление слабой 
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патогенности по сравнению с другими заболеваниями. На представленной схеме (рис.) показаны связи 
некоторых паразитарных болезней и возбудителей паразитозов с другими разделами клинической меди-
цины. Следует подчеркнуть, что данная схема дает лишь ориентировочное представление, поскольку 
возбудителей паразитарных болезней человека существенно больше и в одной схеме невозможно указать 
все разделы клинической медицины, с которыми имеется этиопатогенетическая связь паразитарных бо-
лезней. В частности при многих паразитозах имеются дерматологические изменения, например при кож-
ных и кожно-слизистых лейшманиозах, онхоцеркозе; при шистосомозах и лимфатических филяриатозах 
нарушается функция почек, а значительная часть паразитарных болезней связаны с нарушением функции 
органов пищеварения (кишечные нематодозы, цестодозы, трематодозы и протозоозы). Помимо этого, при 
некоторых паразитозах, заболевание может принимать системный характер с вовлечением в патологиче-
ский процесс практически всех органов и систем, например при синдроме злокачественной малярии, вис-
церальном лейшманиозе, трипаносомозах, филяриатозах, трихинеллезе и ряде других. 

Наличие многофункциональных связей паразитарной патологии с патологией практически всех орга-
нов и систем организма человека создают существенные проблемы в диагностике паразитозов и разра-
ботке последующей тактики лечения, поскольку очевидна их маскировка под общеизвестные болезни 
человека. Существенную проблему создает также возможность большинства возбудителей паразитозов 
к длительной, и часто многолетней, иногда бессимптомной или малосимптомной персистенции в орга-
низме человека, и способность большинства из них генерировать хроническую патологию.

Одним из путей решения проблем диагностики и лечения паразитарных болезней является отказ от 
механистического подхода к диагностике, основанного лишь на иллюзорных гипероценках возможно-
стей лабораторных методов, и соответственно ограничение диагностики лишь попытками выявления 
возбудителя, которые вследствие ряда объективных и субъективных причин часто оказываются неудач-
ными. Следует также учитывать, что в ряде случаев выявление возбудителя вообще может не иметь 
патогенетической связи с выявляемой патологией, и соответственно диагностической значимости. Со-
ответственно и уничтожение возбудителя не обязательно ведет к выздоровлению пациента и уменьше-
нию органопатологии. В диагностике паразитозов необходим междисциплинарный подход с использо-
вание всех доступных современных средств и методов клинико-инструментальной диагностики при 
необходимости с привлечением специалистов смежных клинических дисциплин, а лечение должно 
быть комплексным с включением средств этиотропной и патогенетической терапии.

-
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изУЧеНие ОсОБеННОстеЙ клиНикО-лАБОРАтОРНыХ ПОкАзАтелеЙ ПРи 
сМеШАННыХ виРУсГеРПесНыХ иНФекЦиЯХ

О.А. Лопатина, ФБГУ НИИ Вирусологии им. Д.И. Ивановского Министерство 
Здравоохранения РФ; Р.В. Вартанян, ИКБ №1 города Москвы; О.В. Бакланова,  
ФБГУ НИИ Вирусологии им. Д.И. Ивановского Министерство Здравоохранения РФ;  
Р.Я. Подчерняева, ФБГУ НИИ Вирусологии им. Д.И. Ивановского Министерство 
Здравоохранения РФ; Л.Н. Бондарева, ИКБ №1 города Москвы 
О.П. Попова, ИКБ №1 города Москвы

На протяжении многих лет в НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского ведется работа по изучению 
смешанных инфекций. В последние годы все большее значение приобретают герпесвирусные инфек-
ции и их сочетания с различными ОРВИ.

Одним из основных методов диагностики цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) и вируса простого 
герпеса (ВПГ) является обнаружение антигенов этих вирусов в материалах взятых от больных. Золо-
тым стандартом является определение антигенов ЦМВ и ВПГ в клеточной культуре. С этой целью нами 
использованы диплоидные клетки легкого эмбриона человека (ЛЭЧ), зараженные материалом от боль-
ных. При длительном пассировании этих клеток обычно снижается их ростовая активность, что может 
отражаться на степени выявления антигенов и качестве проведенной диагностики ЦМВ и ВПГ.

Целью нашего исследования являлось изучение зависимости частоты выявления вирусных антиге-
нов ЦМВ и ВПГ у больных с различными клиническими проявлениями смешанных герпесвирусных 
инфекций, а так же длительности пассирования клеточной культуры ЛЭЧ. В работе использовали кле-
точную линию ЛЭЧ на разных пассажах (с 3 по 30). 

Антигены ЦМВ и вируса простого герпеса определяли через 48 часов после контакта с зараженным 
материалом ( кровь, моча). Известно, что степень цитопатического действия (ЦПД) зависит от количе-
ства инфекционных единиц в исследуемом материале.

Основная часть больных была госпитализирована в детское отделение ИКБ№1 с направительным 
диагнозом ОРВИ. Под наблюдением находилось 235 пациентов из них 190 детей в возрасте от 2-х ме-
сяцев до 14 лет и 45 взрослые до 37 лет. Всего проведено более 450 исследований.

Окончательная идентификация вирусных антигенов ЦМВ, ВПГ, а так же респираторных вирусов 
(парагрипп, грипп, РС и аденовирусы) проводилась методом прямой и непрямой иммунофлюоресцен-
ции со специфическими противовирусными сыворотками отечественного производства. Положитель-
ной реакцией является насыщенное свечение внутриядерных и цитоплазматических включений.

Маркеры ЦМВ и герпесвирусной инфекции были выявлены у 35 % больных, из них антиген ЦМВ 
в крови обнаружен у 55.6 % , причем у всех этих больных присутствовали IgG к ЦМВ. В моче антиген 
определялся у 66,6%. Одновременно в крови и в моче антиген ЦМВ был обнаружен у 26% исследуемых 
пациентов. При исследовании молока кормящих матерей, инфицированных ЦМВ, антиген определяли 
в 1.4 %.

Антиген герпеса диагностирован у 53.6% в крови, смешанная ЦМВ и герпесвирусная инфекция 
встречалась у 23 % больных. Выявление маркеров ЦМВ и герпесвирусной инфекции свидетельствует 
об активной и реактивированной форме этих инфекций. Обнаружение в этой группе больных различ-
ных респираторных вирусных антигенов (РС, аденовирусов, парагриппа, гриппа) позволило диагно-
стировать смешанную ОРВИ и герпетическую инфекции в 60% случаях.

При клинико-лабораторном обследовании выявлено: сочетание ЦМВ с респираторными вирусами, 
герпес вирусами, коклюшем в 70% случаев, в 30% случаев — диагностирована моноинфекция.

У детей, госпитализированных с диагнозом ОРВИ, стенозом гортани и бронхообструктивным син-
дромом диагностировали смешанную ЦМВ и ОРВИ инфекцию у 67,3%. Во время эпидемического 
подъема у этих больных наиболее часто выявляли антигены РС, аденовируса и гриппа. Сочетание ЦМВ 
и ОРВИ увеличивало длительность катаральных явлений, симптомов бронхита и бронхиолита. Из 
анамнеза известно, что данные дети страдали длительными и рецидивирующими формами ОРВИ 
(50%). Также у них отмечен отягощенный преморбидный фон, симптомы поражения ЦНС, врожден-
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ные пороки сердца (хордит), гипотрофия, гепатит. Наиболее часто у этих пациентов выявляли антигены 
ЦМВ в моче (66.6%).

Результаты клинического исследования показали, что у больных, поступивших в стационар с диаг-
нозом «коклюш», в 64.3% заболевание протекало в сочетании с ЦМВ.

Наличие ЦМВ у этой группы больных оказывало влияние на течение коклюша и приводило к фор-
мированию тяжелых форм (42%). Заболевание характеризовалось выраженным цианозом лица, энце-
фалитическими расстройствами, длительными апноэ, которые достоверно чаще наблюдалось в этой 
группе детей. 

Данные клинико-лабораторного изучения показали, что герпесвирусная инфекция стала диагности-
роваться чаще. За последние 2 года выявляемость антигенов вируса (Herpes simplex I—II) повысилась 
в 2 раза. В клинической картине у детей с герпесвирусной инфекцией преобладали такие симптомы, 
как длительный субфебрилитет, частые ОРВИ в анамнезе, явления интоксикаций в виде слабости, бы-
строй утомляемости, лимфаденопатии. У отдельных больных диагностирован стоматит, лабиальный 
герпес, у 2х детей — энцефалит. 

Большое значение для диагностики вирусных антигенов при вирусологических исследований имеет 
не только правильный забор материала и подготовка его для исследований, но и качество клеточной 
культуры. Нами показано, что наиболее часто антигены вирусных инфекций в исследуемом материале 
определялись на клетках ЛЭЧ ,прошедших 1-10 пассажи. Так, в клеточных линиях до 10 пассажа было 
обнаружен антиген ЦМВ в 32.6% в моче и в 36.5% в крови, с 11 по 20 пассажах обнаружение вирусно-
го антигена оставалось достаточно высоким: в моче 24.6%, в крови 26.4 %. Начиная с 21 по 30 пассаж, 
обнаружение вирусных антигенов снижалось: в моче было обнаружено 16.6%, в крови 20%.

Таким образом в целях лучшей диагностики ЦМВ и герпесвирусной инфекции рекомендуется ис-
пользование клеточных культур ЛЭЧ на ранних пассажах.

Отмечена прямая зависимость тяжести клинического течения и выявления вирусных антигенов 
в исследуемых материалах, причем обнаружение антигена ЦМВ в моче встречалось чаще, 

ОсОБеННОсти ЭтиОлОГиЧескОЙ стРУктУРы ГРиППА и ОРвз У детеЙ 
РАННеГО вОзРАстА в сезОН 2011—2012 ГГ.

Р.В. Вартанян, С.Г. Чешик, Е.И. Бурцева, С.Б. Яцышина, Н.А. Малышев 
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; Инфекционная клиническая больница № 1 г. Москвы; ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора

Острые респираторные вирусные заболевания (ОРВЗ) по данным Минздравсоцразвития РФ занима-
ют первое место в структуре инфекционных заболеваний (90% всей инфекционной патологии), а среди 
детей, особенно раннего возраста, до 97%. 

Около 300 видов возбудителей являются причиной ОРВЗ, из них — до 200 различных видов виру-
сов. ОРВЗ регистрируют повсеместно, в любое время года, но максимальных показателей достигают 
в осенне-зимний период.

Этиологическая структура ОРВЗ у детей была изучена на материале детского клинического отделе-
ния ИКБ № 1 начиная с ноября 2011 года по май 2012 года. За этот период было госпитализировано 
более 1000 детей в возрасте от 3-х месяцев до 9 лет, преимущественно до трех лет (69,9%). 

Анализ результатов исследований носоглоточных смывов детей методом ПЦР (НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского) показал особенности развития эпидемии гриппа 2011—2012 гг. Подъем заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ был поздним — с последней недели декабря 2011 года, а первые случаи 
гриппа начали выявлять в конце января 2012 года. К концу марта отмечался наиболее высокий подъем 
заболеваемости гриппом, который закончился в середине мая 2012 г.
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Заболеваемость гриппом в сезон 2011—2012 года характеризовалась большой вовлеченностью 
в процесс детей дошкольного возраста (69%) и широким спектром циркулирующих штаммов.

Из 203 детей, поступивших в клиническое отделение ИКБ №1 с диагнозом ОРВЗ, у 34% (69 чело-
век) детей методом ПЦР подтвержден диагноз гриппа. Результаты ПЦР диагностики установили доле-
вое участие различных штаммов вируса гриппа, из них грипп А(H3N2 — 34 чел. — 49%, грипп В — 
17 чел. — 27%, грипп А — 16 чел — 26%. 

Необходимо отметить, что детекция штаммов пандемического гриппа А(H1N1) pdm 09 была крайне 
низкая — лишь у одного ребенка 1года 7 месяцев выделен грипп А(H1N1) pdm 09. 

С четвертой недели января 2012 года выделяли в основном штаммы гриппа А и грипп А(H3N2), 
начиная с февраля по май 2012г. — грипп В. 

По данным лаборатории иммунофлюоресценции ИКБ №1 вирус гриппа в апреле выявили в 5% сре-
ди обследованных, в мае, июне — 0%. Отмечался высокий процент заболеваемости парагриппом от 
29% до 31%, РС-вирусное заболевание диагностировали у 13%. 

Анализ результатов исследования клинического материала, направленного в лабораторию молеку-
лярной диагностики в НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, показал, что из 92 образцов методом 
ПЦР диагностики у 94% пациентов установлена этиология ОРВЗ (грипп А(H1N1) pdm 09), грипп 
А(H3N2) , грипп В) — 17% , парагрипп (I-II-III типа) — 40,2%,и другие вирусные инфекции ( январь-
май 2012г.). 

Среди госпитализированных детей чаще диагностировали средне-тяжелые формы заболевания, 
острое начало, повышение температуры до 39оС-40оС у 98% детей, сухой навязчивый кашель, явления 
трахеита. Больные поступали на первый-второй день от начала заболевания. 

У 23% детей ОРВИ протекало с явлениями бронхообструкции, у 77% со стенозом гортани различ-
ной степени тяжести, в основном, 1 степени.

Пневмония осложнила течение ОРВЗ у 22 детей (0,4%), инфекцию мочевыводящих путей регистри-
ровали у 4,5%, ангину — у 3,5%, катаральный отит у 2%. 

В общем анализе крови выявляли лейкопению, тромбоцитопению — в основном у детей с гриппом 
А(H3N2), у отдельных больных (2 человека) имел место геморрагический синдром.

Все дети получали противовирусную терапию — Арбидол, Кагоцел, Виферон, генферон, в возраст-
ных дозах, при осложнениях антибиотикотерапию (49%).

Необходимо отметить, что среди детей, госпитализированных в детское клиническое отделение 
ИКБ № 1, противогриппозвая вакцинация не проводилась. При анализе клинических особенностей 
различных штаммов гриппа у детей в эпид.сезоне 2011-2012гг. каких-либо существенных отличий вы-
явлено не было.

ПОвыШеНие кАЧествА МедиЦиНскОЙ ПОМОЩи БОлЬНыМ 
БАктеРиАлЬНыМи ГНОЙНыМи МеНиНГитАМи

Ю.Я. Венгеров, М.В. Нагибина, Т.Н. Молотилова, Т.С. Свистунова, С.Е. Раздобарина, 
Е.П. Михалинова, Н.В. Мозгалева, Т.Ю. Смирнова, Г.В. Крючкова  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ИКБ №2, Москва

Бактериальные гнойные менингиты (БГМ) остаются острой проблемой инфектологии.Так, в 2011г. 
В ИКБ№2, где находятся практически все больные гнойными менингитами в г. Москве, пролечено 
217 пациентов первичными БГМ. Летальность составила 7,8%, в том числе при менингококковой ин-
фекции (ММ) — 3%, во всех случаях причиной смерти был инфекционно-токсический шок, при пнев-
мококковом менингите (ПМ) — 18,2%, при HIb-менингите — 0 (22больных), причем с 2004г. леталь-
ных случаев не было (всего 126 больных), при листериозном менингите (4 больных) — 0, при БГМ 
неустановленной этиологии — 4,2%. По данным бактериологических исследований СМЖ при первич-
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ных менингитах чаще всего выделялась культура пневмококка — 31%, менингококка — 27%, листе-
рии — 14,9%, HIb — 9,5%, другая флора — 17,6%. 

Исследование чувствительности основных возбудителей первичных БГМ показало, что 100% штам-
мов менингококка были чувствительны к пенициллину, ампициллину, цефтриаксону, хлорамфениколу 
и ципрофлоксацину. 96% штаммов были чувствительны к меропенему и цефотаксиму. 100% штаммов 
пневмококка были чувствительны к пенициллину, цефтриаксону, ванкомицину и меропенему. К цефо-
таксиму было чувствительно 91,7% штаммов, к хлорамфениколу — 81,8%. Все штаммы HIb были чув-
ствительны к фторхинолонам, меропенему, 67% — к цефтриаксону и ампициллину. Однако цефтриак-
сон был клинически эффективен у всех 11 больных. Все штаммы листерий были чувствительны 
к меропенему, ампициллину, хлорамфениколу, ванкомицину. В то же время к цефтриаксону большая 
часть штаммов была устойчива. Таким образом, летальность при БГМ в основном не связана с рези-
стентностью возбудителей к антибиотикам. Основными причинами летальности являются: тяжесть 
и особенности патологического процесса при БГМ различной этиологии; недостаточное качество ме-
дицинской помощи больным на догоспитальном этапе; недостатки терапевтичесой тактики ведения 
больных в условиях стационара.

При БГМ развитие гнойного воспаления в оболочках мозга сопровождается развитием отека-набу-
хания головного мозга (ОНГМ), микроциркуляторными расстройствами, вовлечением в процесс веще-
ства и желудочков мозга, снижением мозгового кровотока. В этих условиях действие антибиотиков 
ослабляется и в тяжелых случаях даже при применении препарата, к которому данный штамм возбуди-
теля чувствителен, терапевтический эффект может отсутствовать. Так во всех 17 летальных случаях 
ПМ лечение проводилось препаратами, к которым выделенные штаммы возбудителя были чувстви-
тельны. Результаты многолетнего мониторинга чувствительности ликворных штаммов возбудителей 
к антибактериальным препаратам, включая приведенные данные за 2011г. свидетельствуют о том, что 
приоритетной проблемой лечения и снижения летальности при БГМ является проблема биологической 
доступности возбудителя к антибиотикам, а не проблема его резистентности. Свидетельством длитель-
ного сохранения биологической активности возбудителя на фоне лечения, особенно при ПМ, а также 
в части случаев менингитов неустановленной этиологии, является сохранение до 2—3 недели высокой 
концентрации лактата (до 8—15 ммоль/л), продуцируемого возбудителем. Определение этого показате-
ля является наиболее ранним и информативным критерием эффективности антибактериальной тера-
пии, поскольку нарастание уровня лактата или его стабильно высокий уровень свидетельствует о неэф-
фективности терапии и неблагоприятном прогнозе болезни. Напротив, вне зависимости от других 
показателей снижение уровня лактата в течение 2—3 суток в 2—4 раза является надежным показателем 
подавления биологической активности возбудителя.

Основными причинами низкой биологической доступности возбудителя при БГМ является недоста-
точный пассаж антибиотика через гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) или наличие зон его бионедо-
ступности. Причинами низкого пассажа антибиотиков является: снижение проницаемости ГЭБ при 
уменьшении воспалительного процесса, снижение мозгового кровотока при ОНГМ, применение пре-
паратов, стабилизирующих ГЭБ. Так максимальная концентрация пенициллина в СМЖ на 4 сутки ле-
чения в 2 раза ниже, чем на 1—2 день лечения. Клинически это проявляется обострением менингита 
и преодолевается увеличением дозы препарата в 2—3 раза, что не допустимо при использовании дру-
гих препаратов из-за их токсичности. Воздействие различных вазоактивных препаратов на мозговой 
кровоток и пассаж антибиотиков нуждается в изучении. Так, клинические наблюдения показывают, что 
применение высоких доз кортикостероидов (дексазона) при тяжелом течении ПМ снижает эффектив-
ность терапии. Специального изучения требует влияние средств дегидратации, препаратов гепарина на 
пассаж антибиотиков через ГЭБ.

Анализ патоморфологических данных, преимущественно умерших от ПМ, показывает, что во всех 
случаях, даже в поздние сроки (после 10 дня лечения) обнаруживаются признаки активного диффузно-
го или очагового гнойно-фибринозного воспаления в оболочках (100%), а также в веществе и желудоч-
ках головного мозга (58%), выраженный отек вещества мозга (100%), очаги размягчения ткани мозга 
(29,8%), диапедезные и крупные кровоизлияния (71%). У 4 умерших (на 1,3,6,9 сутки) обнаружены 
характерные диплококки. Таким образом, патоморфологические данные подтверждают клинические 
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наблюдения, результаты определения уровня лактата в СМЖ, свидетельствующие о наличии зон био-
недоступности возбудителя, причем наиболее важной зоной является фибринозно-гнойный экссудат. 
Проведенные исследования показали, что у больных БГМ в СМЖ имеется высокая концентрация Д-
димера фибрина (Д-дф), являющаяся основным продуктом протеолиза и универсальным показателем 
наличия фибринозного сгустка и его фибринолиза, превышающие в среднем в 50 раз референсные зна-
чения. Причем, при благоприятном течении болезни уровень Д-дф на 2—3 неделе снижается в 2 раза. 
При осложненном течении болезни, главным образом у больных ПМ, он остается на том же уровне, что 
указывает на сохранение в субарахноидальном пространстве сгустков фибрина. Характерно, что между 
уровнем лактата и Д-дф в СМЖ имеется высокая прямая корелляция (R до 0,85). 

Выявленные особенности патологического процесса в субарахноидальном пространстве и веществе 
мозга не учитываются клиницистами и часто приводят к необоснованной смене антибиотика. При этом 
не учитывается и то важное обстоятельство, что концентрация вновь назначенного препарата может 
быть ниже минимальной пороговой концентрации. Рациональный подход к замене препарата с учетом 
клиники, данных мониторинга чувствительности, уровня лактата и Д-дф может способствовать сниже-
нию летальности при БГМ.

При лечении больных БГМ совершенно не учитывается наличие местных факторов саногенеза, хотя 
и до эры антибактериальной терапии наблюдались случаи выздоровления. Так при ММ летальность 
составляла в среднем около 50%. Наши исследования показали, что воспалительный процесс в оболоч-
ках мозга сопровождается автономной реакцией иммунной системы ЦНС, причем сдвиги в субпопуля-
ционном составе лимфоцитов не кореллирует с таковыми в крови. Наиболее существенными были по-
вышение ИРИ до 2,0 и более в зависимости от этиологии и тяжести менингита, отмечался рост 
концентрации ИЛ1ß, выявлена локальная продукция IgM и IgA. При этом у больных ПМ помимо отсут-
ствия фагоцитоза, наблюдался более низкий ИРИ, уровень ИЛ1ß и иммуноглобулинов, что также объ-
ясняет более высокую летальность при данном менингите. Все вышеизложенное открывает перспекти-
ву для поиска средств, повышающих физиологический защитный потенциал организма. Таким образом, 
дальнейшее изучение патогенеза БГМ и использование полученных данных открывает перспективу 
повышения эффективности лечения БГМ.

Важную роль в снижении летальности при БГМ играет качество добольничной помощи. Клиниче-
ские критерии диагностики, показания для госпитализации, оказание медицинской помощи больным 
с подозрением на нейроинфекцию, включая БГМ хорошо разработаны и изложены с стандартах оказа-
ния медицинской помощи на догоспитальном этапе. Однако за последние 5 лет положительные сдвиги 
незначительны: частота диагностических ошибок, поздняя, часто после повторных обращений, госпи-
тализация, недооценка тяжести состояния больных, неоказание адекватной медикаментозной помощи 
сохраняются практически на прежнем уровне. Так, например, сроки госпитализации HIb-менингита 
составляла в 2007 г. в среднем 3,3 суток, а в 2010—2011 гг. возросла до 5 суток.

Наши предложения о включении в программу постдипломной подготовки участковых терапевтов 
и педиатров, врачей службы скорой медицинской помощи занятий по диагностике, показаниям для 
госпитализации и оказанию помощи на догоспитальном этапе больным нейроинфекциями, включая 
БГМ, к сожалению, не реализованы.

диНАМикА сиНтезА МОНООксидА АзОтА (NO) в ОРГАНизМе БОлЬНыХ 
ОстРыМи ГеПАтитАМи А и в и ГеПАтитОМ с

Н.А. Виноградов, И.А. Кузнецова  
Российский Национальный исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова, ИКБ № 3

Эндогенный ферментативный синтез монооксида азота (NO) клетками человека и животных был 
открыт в конце 80-х гг. прошлого века, а уже в 90-х гг. было доказано, что более 90% атомов азота эн-
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догенного NO оказываются впоследствии в составе выделяемых с мочой анионов NO2
– и NO3

–. С мо-
мента открытия эндогенного синтеза NO постоянно расширяется перечень возбудителей инфекцион-
ных и паразитарных болезней, чувствительных к эндогенно синтезируемому NO и замедляющих свой 
рост и/или размножение в присутствии NO.

Практически все типы функционально активных клеток человека способны к синтезу NO. Все типы 
клеток стромы и паренхимы печени относятся к высокоактивным продуцентам эндогенного NO. Ско-
рость эндогенного синтеза NO возрастает в случае внедрения возбудителей и их антигенов в макроор-
ганизм, а также при назначении интерферонов. 

ЦЕЛЬЮ работы было сравнение динамики эндогенного синтеза NO у больных острыми вирусными 
гепатитами А и В (ОВГ-А и ОВГ-В) и гепатитом С среднетяжелого течения, а также использование 
полученных результатов для решения вопроса об этиотропной и патогенетической терапии больных 
вирусными гепатитами.

ОБСЛЕДОВАНО 52 больных ОВГ-А (анти-HAV-IgM+), 112 больных ОВГ-В (анти-HBcore-IgM+) 
и 25 больных гепатитом С (анти-HCV-IgM+ и/или анти-HCV-IgG+, и/или HCV-РНК+) в различные сро-
ки от начала болезни. Больные в периоде наблюдения за ними не получали ни глюкокортикоиды (замед-
ление синтеза NO), ни интерфероны (ускорение синтеза NO).

МЕТОДЫ: помимо общепринятых клинических, лабораторных (общий анализ крови, мочи, биохи-
мия крови, подтверждение этиологии гепатита) и инструментальных (УЗИ) методов определяли ско-
рость эндогенного синтеза NO оригинальным методом (Патент РФ № 2159435) у больных ОВГ-А, 
ОВГ-В и гепатитом С и практически здоровых лиц контрольной группы (38 человек). Результат запи-
сывали в миллиграммах (мг) азота, содержащегося в метаболитах NO (NO2

– и NO3
–).

РЕЗУЛЬТАТЫ. По сравнению с контрольной группой больные гепатитом С (вне зависимости от 
длительности болезни) и больные ОВГ-А и ОВГ-В в острый период болезни характеризовались уско-
рением эндогенного синтеза NO. До величин в контрольной группе постепенно снижалась скорость 
эндогенного синтеза NO в периоде реконвалесценции при ОВГ-А и ОВГ-В. Наибольшая скорость син-
теза NO — при гепатите С, наименьшая — при ОВГ-А.

ОБСУЖДЕНИЕ. Скорость синтеза NO при гепатите С была наибольшей, и в то же время вероят-
ность хронизации гепатита С выше, чем ОВГ-В. Нельзя исключить неодинаковую чувствительность 
вирусов-возбудителей гепатитов А, В и С к вироцидному действию NO, однако одной только этой при-
чиной нельзя объяснить переход гепатитов В и С в хроническое течение. Термин-словосочетание «би-
одоступность NO» получил широкое применение ввиду малого радиуса (до 0,2—0,5 мм) химической 
устойчивости и биохимической активности молекул NO в живых тканях. Необходимо, чтобы местона-
хождение эндогенного NO и местонахождение вируса-возбудителя совпадали анатомическим про-
странством и временем. Нитроглицерин и его лекарственные аналоги повышают общее количество 
эндогенного NO в целом организме, однако нитроглицерин и его производные (сустак, эринит и др.) не 
характеризуются избирательным накоплением в инфицированных тканях и не применяются как этио-
тропные препараты для инфекционных больных. Интерфероны ускоряют эндогенный синтез NO пре-
имущественно в очагах воспаления, где присутствие возбудителя более вероятно, чем в неизмененных 
тканях. Ускорение эндогенного синтеза NO — один из механизмов противовирусного действия интер-
феронов, однако их применение у больных вирусными гепатитами не всегда приводит к элиминации 
вируса из организма больного. Эндогенный синтез NO происходит неравномерно в различных клетках 
и тканях, и отсутствие желаемого NO-обусловленного вироцидного эффекта может происходить на 
фоне ускоренного суммарного эндогенного синтеза NO в целом организме. Эндогенный синтез NO не 
происходит в зоне митотического деления клеток даже на фоне стимулирующего действия интерферо-
нов и других провоспалительных цитокинов. Отсутствие эндогенного синтеза NO в зоне митозов кле-
ток — защитная реакция, направленная против мутагенного действия NO, к которому митотически 
делящиеся клетки высокочувствительны.
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РАсПРОстРАНеННОстЬ АктивНыХ ФОРМ ХвГв в МОскОвскОМ РеГиОНе

С.Л. Вознесенский, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия;  
В.П. Чуланов, Федеральное государственное учреждение науки «Центральный научно- 
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия; 
Г.М. Кожевникова, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия;  
В.П. Голуб, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия;  
Н.А. Половинкин, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия; 
И.В. Барышева, Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (ОВГВ) в Российской Федерации за последние годы 
приобрела выраженную тенденцию к снижению: так по данным Государственного доклада Роспотреб-
надзора за 2011 год в 2010 году заболеваемость ОВГВ составила 2,2 на 100 тыс. населения. Однако за-
болеваемость ХВГВ и «носительство» HBsAg имеют большую распространенность — 13,3 и 25,6 на 
100 тыс. населения соответственно.

Целью работы являлась оценка распространенности активных форм хронического вирусного гепа-
тита В для выявления лиц, нуждающихся в специфической противовирусной терапии и диспансерном 
наблюдении.

В ходе исследования, за период с 2003 по 2010 года, на наличие HBsAg обследовано 252 614 чело-
век, в исследуемую группу входил широкий срез популяции (проведение профилактического осмотра, 
обследование при трудоустройстве, перед оперативным вмешательством, доноров и беременных, паци-
ентов с патологией печени и других групп населения). Уровень распространенности HBsAg составил 
4,1% (10 347 человек), что находится в пределах умеренной распространенности HBV-инфекции по 
классификации CDC. Качественный и количественный анализ выявил ДНК ВГВ у 63,3 % HBsAg-пози-
тивных лиц, из них вирусная нагрузка 20 000 МЕ/мл и выше составляла 20,0%, причем 83,2% HBs-по-
ложительных лиц были HBeAg-негативными. Частота повышения активности АЛТ коррелировала 
с уровнем вирусной нагрузки: при вирусной нагрузке < 20 000 МЕ/мл частота повышения АЛТ встре-
чалась у 25,4% обследованных лиц, а при вирусной нагрузке ≥ 20 000 МЕ/мл — у 68,1% пациентов.

В целом, согласно критериям Европейской ассоциации исследователей печени, 4,4% больных от 
числа HBs-позитивных лиц имели прямые показания к назначению специфической противовирусной 
терапии даже после однократного обследования. Однако при более глубоком анализе полученных кли-
нико-лабораторных данных выявлена группа больных (17,6%) имеющих вирусную нагрузку меньше 
20 000 МЕ/мл и уровень активности АЛТ выше нормы, по стандарту не имеющих однозначных показа-
ний к назначению специфической терапии, но, требующая особо тщательного наблюдения и обследо-
вания для решения вопроса о возможном назначении специфической терапии. 

В зависимости от пола и возраста выявлены следующие закономерности: нормальные значения 
АЛТ у мужчин и женщин с определяемой ДНК ВГВ встречались с одинаковой частотой (56,2% и 43,8% 
соответственно), но активность АЛТ в 2N и выше достоверно чаще встречались у мужчин (76,3%). 
Высокая вирусная нагрузка и активность АЛТ превышающая 2N в возрастной группе 20-29 лет выяв-
лялась у 59,8% лиц против 69,5% в возрастной группе 30—39 лет. 

Таким образом, проведенные исследования показали значительно большее, чем по официальным 
данным, количество лиц (4,1%) с определяющимся в крови HBsAg, которые подлежат диспансерному 
наблюдению. 20% из них имеют показания к назначению специфической противовирусной терапии, 
которая чаще необходима мужчинам в возрастной группе 30—39 лет. 
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ПОРАЖеНиЯ НеРвНОЙ систеМы ГеРПетиЧескОЙ ПРиРОды

Е.П. Деконенко, ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени  
М.П. Чумакова» Российской академии медицинских наук; 
И.Х. Белялетдинова, ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени 
М.П. Чумакова» Российской академии медицинских наук; 
А.К. Шакарян, ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени  
М.П. Чумакова» Российской академии медицинских наук; 
Ю.П. Рудометов, ГКУЗ Инфекционная клиническая больница № 1, г. Москва; 
М.В. Соколова, ГКУЗ Инфекционная клиническая больница № 1, г. Москва; 
И.Я. Леонтьева, ГКУЗ Инфекционная клиническая больница № 1, г. Москва; 
И.В. Митрофанова, ГКУЗ Инфекционная клиническая больница № 1, г. Москва; 
М.И. Прыткова, ГКУЗ Инфекционная клиническая больница № 1, г. Москва; 
С.В. Шахгильдян, ГКУЗ Инфекционная клиническая больница № 1, г. Москва; 
С.А. Русанова, ГКУЗ Инфекционная клиническая больница № 1, г. Москва

Герпес-вирусы являются одними из самых широко известных и распространенных вирусов челове-
ка. По материалам ВОЗ, вызываемые ими заболевания занимают второе место как причина смертности 
от вирусных инфекций после гриппа. Они приводят к поражению кожи и слизистых оболочек, вызыва-
ют системные заболевания, болезни органа зрения, нервной системы, внутренних органов, смерть 
и уродства плода, онкологические заболевания и другие. Спектр поражений нервной системы, связан-
ный с вирусами герпеса довольно широк: это менингиты, тяжелые менингоэнцефалиты, очаговые 
и диффузные энцефалиты, миелиты, полинейропатии Гийена-Барре, невриты черепных нервов, энце-
фалопатии, опухоли головного мозга и др. Изучение вирусных нейроинфекций связано с трудностями 
диагностики, причиной которой является их широкое распространение, большими материальными за-
тратами, применением современного оборудования и высокой квалификацией персонала. Поэтому 
процент расшифровки вирусных нейроинфекций в ведущих клиниках редко превышает 30—40%. 
В последние годы круг заболеваний, связанных с вирусами герпеса существенно расширился. Приме-
нение новых диагностических методов и этиотропных противогерпетических препаратов еще больше 
привлекает внимание к этой патологии.

Одной из характерных черт герпесвирусов является их убиквитарность — очень широкая распро-
страненность в популяции. Исследование серологического уровня противогерпетических антител сви-
детельствует, что в возрасте 4—5 лет от 30 до 50% детей уже имеют антитела к основным вирусам се-
мейства герпеса, к 13—14 годам их процент составляет 70—80%, а к 50 годам процент инфицирования 
достигает 90. В последние годы отмечается увеличение числа больных с различными заболеваниями, 
вызываемыми вирусами герпеса.

В настоящее время определено 8 вирусов герпеса патогенных для человека, каждый из которых мо-
жет вызывать или самостоятельное инфекционное заболевание с характерной для него клинической 
картиной и поражением ряда органов и систем (кожи и слизистых, лимфатических узлов, органа зре-
ния, печени, легких и других) в сочетании с поражениями нервной системы. 

Вирусы герпеса могут быть причиной внутриутробных уродств и мальформаций плода, мертворо-
ждений, являться причиной неонатального герпеса — редкого, но тяжелого заболевания с высокой ле-
тальностью. 

Некоторые из вирусов герпеса вызывают тяжелые онкологические заболевания (так, вирус простого 
герпеса 2 типа (ВПГ-2) — рак шейки матки; вирус Эпстайна-Барра — первичную лимфому ЦНС, назо-
фарингеальную карциному, лимфому Беркитта; вирус герпеса 8 типа саркому Капоши у ВИЧ-инфици-
рованных лиц). 

Следующая таблица (таб. 1) суммирует основные системные заболевания и поражения нервной си-
стемы, характерные для вирусов герпеса. 
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Таблица 1
Вирусы герпеса Системные заболевания Неврологические заболевания

Вирус простого 
герпеса типа 1  
(ВПГ-1)

стоматит, гингивит, кератит, 
рецидивирующий простой герпес

герпетический энцефалит, менингит, 
невриты лицевых и других нервов

Вирус простого 
герпеса типа 2  
(ВПГ-2)

генитальный герпес, рак шейки 
матки

энцефалит новорожденных, менингит 
взрослых, рецидивирующий 
радикулит.

Вирус варицелла-
зостер (ВВЗ)

ветряная оспа, опоясывающий 
герпес

невропатии, невралгии, 
постгерпетическую невралгию, 
менингит, энцефалит, синдром Гийена-
Барре, цереброваскулиты и другие.

Цитомегаловирус 
(ЦМВ)

инфекционный мононуклеоз, 
ретинит, пневмонит и другие.

энцефалит, синдром Гийена-Барре 
и другие

Вирус Эпстайна-Барр 
(ВЭБ)

инфекционный мононуклеоз, 
лимфома Беркитта, 
назофарингеальная карцинома, 
первичная лимфома ЦНС и другие

энцефалит, менингит, синдром Гийена-
Барре и другие

Герпесвирус 6 типа 
(ВГ-6)

экзантема у детей, 
макулопапулезная сыпь 
новорожденных

энцефалиты и менингиты у детей 
и взрослых 

Герпесвирус 7 типа 
(ВГ-7)

экзантема, кофактор при других 
инфекциях, лимфаденопатия энцефалиты у детей и взрослых

Герпесвирус 8 типа 
(ВГ-8)

саркома Капоши, лимфома при 
ВИЧ-инфекции, болезнь Кастлемана энцефалиты у детей и взрослых

Одной из главных черт всех герпесвирусов является их способность переходить в латентное (неак-
тивное) состояние с периодической реактивацией. Считается, что способность герпесвирусов к перси-
стенции выработалась в результате длительного контакта с организмом человека и явилась главным 
условием сохранения их как вида. Латентность может проявляться в двух качественно различных со-
стояниях: динамической латентности в виде вирусной персистенции с постоянным выделением не-
большого количества вируса без проявлений болезни и латентности с манифестацией инфекции в виде 
персистенции вирусного генома с последующей вирусной репликацией и развитием заболевания.

В латентном состоянии герпесвирусы сохраняются в ядрах клеток (нейронах, клетках крови) в виде 
латентно-ассоциированных транскриптов, где происходит транскрипция определенных регионов виру-
са. Латентность больше зависит от хозяина, чем от вируса. В зависимости от вида вируса они сохраня-
ются или в невральных структурах, или в клетках крови. Так, вирус простого герпеса типа 1 (ВПГ-1) 
находится в латентном состоянии в церебральных ганглиях (узлах тройничного и обонятельного не-
рвов), вирус простого герпеса типа 2 (ВПГ-2) — в церебральных и в большей степени в спинальных 
ганглиях, вирус варицеллазостер (ВВЗ) — в спинальных ганглиях, а вирусы Эпстайна-Барра, цитоме-
галовируса и вируса герпеса 6,7,8 типа — в клетках крови. 

Одними из наиболее распространенных форм поражения нервной системы вирусной природы явля-
ются менингиты, энцефалиты, миелиты, поражения периферической нервной системы и сочетания 
этих заболеваний (табл. 2). 
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Вирусы герпеса и основные виды нейроинфекций  Таблица 2

Формы нейроинфекций Вирусы

Менингиты ВВЗ; ВПГ-2,1; ВГ-6; ВЭБ

Энцефалиты ВПГ-1,2; ВВЗ; ВГ-6; ВЭБ; ЦМВ

Поражения периферической

нервной системы
ВВЗ; ВПГ-1,2; ЦМВ; ВЭБ

Примечание: ВПГ 1,2- вирус простого герпеса 1,2 типа; ВВЗ — вирус варицеллазостер; ВЭБ-вирус 
Эпстайна-Барра; ЦМВ-цитомегаловирус; ВГ-6–вирус герпеса 6 типа. Вирусы расположены по мере 
убывания частоты вызываемых ими заболеваний.

Наиболее частыми возбудителями вирусных менингитов являются вирусы варицеллазостер, простого 
герпеса 2 типа, вирусы герпеса 6 типа и Эпстайна-Барр. Вирусные менингиты характеризуются острым 
началом с высокой температурой, головной болью, тошнотой и рвотой, общим недомоганием и слабо-
стью. Типичным для менингита является наличие менингеальных симптомов, свидетельствующих о раз-
дражении оболочек мозга. Острый период вирусного менингита в среднем длится 2—3 недели. В 90% 
заболевание заканчивается выздоровлением, но в 5—10% течение может быть более продолжительным 
и протекать с осложнениями. Затяжное течение может принимать менингит, вызванный вирусом просто-
го герпеса 2 типа. При этом виде в дебюте болезни может быть гипогликоррахия, что заставляет диффе-
ренцировать его с туберкулезным менингитом. Герпетический менингит, вызванный ВПГ-2, нередко на-
блюдается на фоне первичной генитальной инфекции — у более 30% женщин и у более 10% мужчин. 
У большинства больных герпетические высыпания в области гениталий в среднем за неделю предшест-
вуют признакам менингита. Герпетический менингит может вызывать осложнения в виде поражения кон-
ского хвоста и миелита. В 18—30% случаев описаны рецидивы заболевания (менингит Молларе). 

Одним из наиболее тяжелых энцефалитов, распространенных повсеместно является герпетический 
энцефалит (ГЭ), вызываемый вирусом простого герпеса 1 типа. Летальность при ГЭ достигает в нелече-
ных случаях 80% и более, превышая таковую при других вирусных энцефалитах. Большое число тяже-
лых осложнений со стороны нервной и психической сферы заставляет обращать на эту форму энцефали-
та особое внимание. Заболеваемость ГЭ наблюдается обычно равномерно в течение года. Патогенез его 
неоднороден. Вирус может проникать в ЦНС двумя путями: гематогенным и нейрональным. Существуют 
также два механизма развития ГЭ: 1)первичное инфицирование и 2)реактивация латентной, дремлющей 
инфекции. У неиммунных детей и лиц молодого возраста ГЭ может быть следствием первичной инфек-
ции: попадая на слизистую носа и носоглотки вирус распространяется по путям обонятельного и триге-
минального нервов в головной мозг, вызывая заболевание. Другой механизм — реактивация латентного 
вируса, который обычно у подавляющего большинства находится в неактивном, латентном состоянии 
в ганглиях Ι и V нервов. Доказательством нахождения здесь вируса является его выделения в случаях 
многочисленных аутопсий. В латентном состоянии вирус персистирует всю жизнь. Распространяясь из 
тригеминальных ганглиев и луковиц обонятельных нервов, от которых отходят веточки, иннервирующие 
менингеальные оболочки передней и средней черепной ямки, ВПГ per continuitatem инфицирует располо-
женные здесь церебральные структуры (лобные, височные доли, срединные образования и др.). Поэтому 
типичным для него является преимущественное поражение передних отделов головного мозга. Из-за ха-
рактерных патоморфологических изменений — образования некрозов мозговой ткани в местах ее наи-
большего поражения, ГЭ до недавнего времени назывался «некротическим». Ни один из известных энце-
фалитов кроме герпетического не отличается столь частым образованием обширных некрозов вещества 
мозга. При широком применении для лечения ГЭ ацикловира синоним ГЭ — «некротический энцефа-
лит» в настоящее время утратил свое употребление. Наиболее типичные области локализации некро-
зов — это лобно-височные отделы, зоны орбиты, лимбические структуры, островок и другие. 
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Одним из характерных признаков ГЭ является частое выявление характерных изменений при ней-
ровизуализационном исследовании головного мозга. При компьютерно-томографическом (КТ) обсле-
довании часто определяются зоны пониженной плотности, расположенные, как правило, в передних 
(лобных, височных, срединных) отделах полушарий мозга. КТ-метод характеризуется достаточно вы-
сокой информативностью, быстротой проведения исследования и возможностью многократного ис-
пользования даже у тяжелых больных. Уже в ранние сроки заболевания (первая неделя) КТ-исследова-
ние способно выявлять зоны патологически пониженной плотности, которые совпадают с очагами 
деструкции головного мозга, определяемыми с помощью биопсий и на секции (рис.1).

Рис.1. КТ пациента с ГЭ. Очаг пониженной плотности 
в правой лобно-височной области.

При магнитно-резонансной томографии (МРТ) определяют очаги пониженной интенсивности сигна-
ла в Т1 взвешенном изображении и повышенной интенсивности сигнала в Т2 взвешенном изображении 
той же локализации, что и КТ-метод, т.е. с преобладанием в передних отделах мозга (рис.2). Считается, 
что МРТ при ГЭ обладает бóльшими возможностями, чем КТ, т.к. она выявляет очаги в более ранние 
сроки у бóльшего числа пациентов и определяет участие в воспалительном процессе белого вещества, 
что недоступно КТ. Поэтому большинство исследователей считают МРТ методом выбора при ГЭ. 

Рис.2. МРТ пациента с ГЭ в режиме Т2. Гиперденсивный очаг
 в правой височной области. 
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Применение ацикловира у больных с ГЭ снизило летальность при этом заболевании с 70% до 19—
30%. Ацикловир применяется при подозрении на герпетическую природу энцефалита с первых часов 
поступления больного в стационар, так как он эффективен до формирования некрозов мозга. Известно, 
что чем моложе пациенты и чем меньше глубина нарушения сознания, тем исходы благоприятнее. Од-
новременно с назначением ацикловира при подозрении на ГЭ проводится его экспресс-диагностика. 
Если диагноз подтверждается, то лечение продолжается в течение 14—21 дней в зависимости от тяже-
сти и характера заболевания. 

Вирус варицеллазостер (ВВЗ) также является одним из широко распространенных герпесвирусов, 
вызывающим два наиболее распространенных и клинически несходных вирусных заболевания: ветря-
ную оспу (ВО) при первичном инфицировании и опоясывающий герпес (ОГ) при реактивации латен-
тной инфекции. ВО — высоко контагиозное заболевание, представляет первичную системную манифе-
стацию при инфекции ВВЗ. После первичной инфекции вирус не покидает организм переболевшего, 
а располагается в спинальных чувствительных ганглиях, где персистирует в латентной форме, реакти-
вируясь как герпес зостер и поражая участки кожи (дерматомы), соответствующие иннервации пора-
женных ганглиев.

ВВЗ как и другие представители семейства герпесвирусов часто вызывает различные заболевания 
нервной системы. В последние годы в связи с новыми методами лабораторной диагностики (ПЦР и др.) 
и применением современных нейровизуализационных методов расширился круг поражений нервной 
системы, связанных с инфицированием ВВЗ.

При ВО наблюдаются неврологические осложнения в виде острой мозжечковой атаксии, энцефали-
та, постинфекционного энцефаломиелита, миелита, синдрома Гийена-Барре, васкулита с последую-
щим кровоизлиянием или тромбозом, синдрома Рейе, уродств конечностей при внутриутробном зара-
жении и других.

При ОГ отмечаются многообразные поражения периферического и центрального отделов нервной 
системы в виде: постгерпетической невралгии, поражений краниальных и периферических нервов, се-
розного менингита и менингоэнцефалита, поперечного и восходящего миелита, отсроченной контрала-
теральной гемиплегии, демиелинизирующего заболевания, напоминающего подострую мультифокаль-
ную лейкоэнцефалопатию, вентрикулита, синдрома Гийена-Барре и других. 

Поражения нервной системы при ВВЗ-инфекции могут протекать и без кожных проявлений ВО 
и ОГ (zoster sine herpete) в виде энцефалита, локальных и диффузных ангиопатий, миелита, острого 
полиневрита, менингорадикулита и других форм.

В настоящее время ВВЗ-энцефалит по особенностям вирусного поражения сосудов расценивается 
как ангиопатия с поражением сосудов большого и малого калибра.

Канадские исследователи провели обследование 70 детей в возрасте 6 мес — 10 лет с ишемическим 
инсультом (ИИ) для выявления его связи с возможным предшествующим васкулитом, обусловленным 
перенесенной ранее ветряной оспой (ВО). Выделяли 2 группы детей: 1) дети, у которых в предшеству-
ющем году наблюдалось заболевание ВО, и 2) дети, у которых ВО не было. Оказалось, что у 31% детей 
с инсультами имелось предшествующее за год заболевание ВО (это в 3 раза выше, чем заболеваемость 
ВО (9%) в популяции). Дети с ВО чаще имели инфаркты базальных ганглиев (P < 0,001), изменения при 
нейровиуализации мозговых сосудов (P < 0,05) и повторные инсульты или транзиторные ишемические 
атаки (P < 0,05), чем те, которые не болели накануне ВО. Связанные с ВО инсульты насчитывали почти 
одну треть всех ИИ в детском возрасте. Исследование литературных данных (51 случай ИИ) показало 
аналогичные результаты. Заключение: ВО — важный фактор риска ИИ в детском возрасте [Stroke, 
2001; 32: 1257].

Исследования матерей, переболевших ВО во время первых 20 недель беременности показали, что 
они имеют 2% риск развития эмбриопатии у их потомства. У новорожденных наблюдались рубцовые 
изменения кожи зостероподобной распространенности в сочетании с гипоплазией одноименной конеч-
ности или костей черепа. Такие дети имеют тяжелые отклонения со стороны органа зрения в виде 
атрофии зрительного нерва, микроофтальмии, катаракты и хориоретинита. У большинства детей раз-
виваются серьезные мозговые расстройства. При аутопсии наблюдается некротизирующий энцефало-
миелит, кистозный некроз и дорзальный радикулит. 
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Цитомегаловирус вызывает энцефалиты у детей и взрослых, но у взрослых он встречается реже 
и обычно наблюдается как часть генерализованной инфекции у иммунодефицитных лиц. Беременные, 
инфицированные ЦМВ, передают вирус плоду, в результате развивается генерализованная ЦМВ ин-
фекция, которая может наблюдаться в любой период беременности и продолжаться после родов. У де-
тей отмечаются различные виды поражения головного мозга и других органов. Пренатальная ЦМВ 
инфекция вызывает некрозы ткани мозга, особенно вблизи стенок боковых желудочков. Некротические 
очаги кальцинируются и определяются при МРТ. Инфекция в первой половине беременности вызывает 
микроцефалию и кортикальную дисплазию плода. В ряде случаев ЦМВ инфекция вызывает поражение 
больших отделов мозга, приводя к порэнцефалии и шизэнцефалии. 

Участие других вирусов герпеса в неврологической патологии менее представительно, хотя тяжесть 
вызываемых ими заболеваний довольно значительна. Клинически эти формы (менингиты, энцефали-
ты) не имеют четких отличий от других нейроинфекций и определяются только с помощью специаль-
ных методов (вирусологических, молекулярно-биологических).

Таким образом, подавляющее большинство вирусов герпеса вызывает разнообразные поражения 
нервной системы по структуре неврологических заболеваний, по тяжести процесса и по локализации 
основных патологических изменений. 

изМеНеНиЯ ПеЧеНи ПРи ГеРПетиЧескОМ ЭНЦеФАлите

Е.П. Деконенко, ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов  
им. М.П. Чумакова РАМН», Москва; 
Г.Г. Тотолян, Кафедра госпитальной терапии № 2 лечебного факультета Российского 
государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва; 
Л.Ю. Ильченко, ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. 
Чумакова РАМН», Москва; Кафедра госпитальной терапии № 2 лечебного факультета 
Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва; 
Е.И. Келли, Инфекционная клиническая больница № 1, Москва; 
М.В. Соколова, Инфекционная клиническая больница № 1, Москва; 
Г.И. Сторожаков, Кафедра госпитальной терапии № 2 лечебного факультета 
Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Москва

Изучение заболеваний печени, обусловленных гепатотропными возбудителями, является одной из 
ведущих проблем современного здравоохранения. В последние годы произошел огромный прорыв 
в изучении вирусных поражений печени, открыт целый ряд новых вирусов и вызываемых ими заболе-
ваний. Однако, нередко гепатиты могут вызываться вирусами, обладающими гепатотропностью, но не 
являющимися традиционными «вирусами гепатитов». К таким возбудителям относятся вирусы герпе-
са, являющиеся причиной поражения ряда систем организма. К настоящему времени известно 8 виру-
сов герпеса, каждый из которых может быть потенциальным возбудителем поражений печени, нередко 
в сочетании с вовлечением других органов: нервной системы, органа зрения, кожи, слизистых оболо-
чек, иммунной системой и т.д. В этих случаях гепатит выступает как компонент генерализованной ин-
фекции. Известно, что ВПГ (чаще типа1, реже 2) является причиной одного из тяжелейших и широко 
распространенных вирусных энцефалитов — герпетического (ГЭ). 

Целью настоящего исследования являлось определение частоты и особенностей поражения печени 
у пациентов в остром периоде ГЭ, получавших и не получавших лечение ацикловиром. 

Пациенты и методы
За 1971—2008 гг нами было обследовано и пролечено 112 больных с ГЭ. Средний возраст пациен-

тов составлял 37,9±14,8 лет. По половому составу преобладали мужчины — 74 чел, женщин было 
38 чел. Исходы болезни: 90(80%) чел остались живы, 22(20%) умерли.
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Основным критерием включения в разработку для выживших больных была связь с вирусом про-
стого герпеса 1 типа (ВПГ-1) по иммунологическим и вирусологическим критериям при наличии сим-
птомов вирусной нейроинфекции (энцефалита). Критериями для умерших больных были клинические 
признаки острого энцефалита, очаги некрозов в головном мозге, связь с вирусами герпеса, отсутствие 
другого альтернативного диагноза. 

Большое значение при постановке диагноза ГЭ имеет его достоверность, подтвержденная методами 
клинических, лабораторных, инструментальных и специальных (вирусологических, серологических) 
исследований. Это важно ввиду его клинического сходства с другими заболеваниями инфекционной 
и не инфекционной природы, поскольку поставить правильный диагноз ГЭ только по клиническим 
признакам практически невозможно. В таблице 1 приводятся основные синдромы заболевания, полу-
ченные при обследовании больных ГЭ. 

Таблица 1. Основные признаки клинических проявлений у пациентов с ГЭ 

 
Больные с ГЭ

Число больных %

Число больных 112 100

Острое начало заболевания 109 97

Гипертермия 104 93

Нарушения сознания 101 90

Нарушения психики 85 76

Эпиприпадки 70 62,5

Нарушения речи (а/дис-фазии) 47 42

Воспалительные изменения в ЦСЖ 107 95,5

Среди 112 пациентов, вошедших в настоящее исследование, были лица как получавшие, так и не 
получавшие внутривенный ацикловир в качестве основного лечения. Ацикловир — основной этио-
тропный препарат, кардинально влияющий на течение, исходы и летальность при ГЭ. Он назначался 
при подозрении на герпетическую природу энцефалита с первых часов поступления больного в стаци-
онар, так как его применение наиболее эффективно до формирования некрозов мозга. 

Продолжительность лихорадочного периода в представленной группе больных с ГЭ достигала 
в среднем 12,5 дней. У большинства больных — 104(93%) чел температура находилась на высоких 
цифрах (38—39°С и выше) и лишь у 7 чел она оставалась субфебрильной (у 1 была нормальной). 
У 5(4%) пациентов в остром периоде были высыпания пузырькового герпеса на лице. Нарастание не-
врологической симптоматики происходило обычно на фоне высокой температуры, сопровождаясь уси-
лением интоксикации, тяжести заболевания и составляло в среднем 10,6 дней (колебания от 1 до 
50 дней). 

У больных, получавших ацикловир, этот период был менее продолжительным. У лиц не получав-
ших ацикловир, он был бурным, проявляясь нарастающими нарушениями сознания (до сопора и комы), 
судорожным синдромом и нарушениями психики различной выраженности. У 8 больных отмечалось 
подострое развитие заболевания с длительным недомоганием, снижением трудоспособности, измене-
ниями поведения, субфебрильной температурой. У 14(12,5%) больных начало заболевания было по 
типу острого нарушения мозгового кровообращения с повышением цифр артериального давления, из-
менением сознания, эпиприпадками, 

В клинической картине наиболее частыми были нарушения сознания (101 чел — 90%). У 70(62,5%) 
чел сознание было изменено и носило характер спутанности, оглушенности, дез-ориентации в окружа-
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ющем. В наибольшей степени поражалась интеллектуально-мнестическая сфера. Грубые расстройства 
сознания в виде комы определялись у 17(15%) чел, сопора — у 14(12,5%) чел. Сопорозное, а затем ко-
матозное состояние чаще развивалось на 6—12 день болезни, длительность его составляла от 3 до 
10 дней. Судорожный синдром в остром пери-оде наблюдался у 70(62,5%) больных и проявлялся нару-
шением сознания, тоническими и клоническими судорогами. У 20 чел ГЭ дебютировал судорожным 
синдромом. У 8 больных эпилептические припадки были многократными, принимая характер эпилеп-
тического статуса. 

Психические расстройства имели место у 85(76%) больных. У 18 чел заболевание нач-иналось 
с психических нарушений, на фоне которых развивалась в последующем неврологическая симптомати-
ка. Нередко у больных отмечались галлюцинации — чаще зрительные, реже слуховые и обонятельные. 
Нарушение высших корковых функций чаще проявлялось в виде а/дисфазий — у 47 (42%) чел, которые 
у большинства (41 чел) были одним из ведущих синдромов заболевания. Преобладало сочетание мо-
торной и сенсорной дисфазии, реже отдельные ее виды. Среди других поражений корковых функций 
отмечалось нарушение праксиса, различные виды агнозии, алексии, дискалькулии, аграфии и др. 

У 31(28%) чел наблюдались двигательные нарушения в виде пирамидных параличей и парезов. 
У 20(18%) чел они выражались в виде гемипарезов (гемипараличей), у 3 чел отмечался тетрапарез, 
у 1 — нижний парапарез. Частым было поражение черепных нервов. Оно определялось у 67(60%) чел. 
На первом месте по частоте отмечалось поражение глазодвигательных и лицевых нервов. У 12(11%) 
чел были выражены расстройства функций IX—X нервов с нарушениями фонации, затруднением гло-
тания, отсутствием глоточного рефлекса и другие.

У 27(24%) больных был выражен менингеальный синдром в виде общей гиперестезии, светобоязни, 
напряжения мышц затылка, симптомов Кернига, Брудзинского и др. Характер менингеального синдро-
ма не всегда коррелировал с выраженностью воспалительных изменений ЦСЖ, которые наблюдались 
у 107(95,5%) чел в виде увеличения клеточного состава (от 6 до 1613 клеток в 1 мкл) и белка (от 0,49 до 
9,9 г/л). В среднем число клеток составляло 242±216 в 1 мкл. У 5(4,5%) больных цитоз ЦСЖ был на 
нормальном уровне. 

Из 112 чел с ГЭ у 28(25%) был установлен диагноз герпетического гепатита (ГГ) на основании ами-
нотрансфераземии, связи с вирусами герпеса и при исключении другой этиологии заболеваний печени. 
Всем пациентам проводилось комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование 
состояния печени. В биохимических анализах крови определяли активность аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), других ферментов (щелочной фосфатазы, тимоловой пробы, 
лактатдегидрогеназы и других). В сыворотках крови исследовались маркеры вирусов гепатитов В, С, D, 
кори, паротита, клещевого энцефалита, краснухи, вируса Западного Нила и др. В восьми случаях про-
ведена аутопсия внутренних органов и ЦНС. 

Статистическая обработка данных осуществлялась на компьютере с помощью программ Excel 
7,0 и Statistica 7,0. За уровень достоверности статистических показателей принят p<0,05. Для оценки 
корреляции были использованы непараметрические методы, в частности, корреляционный анализ 
Спирмена.

В результате проведенных исследований у 7 из 28 (25%) пациентов диагностировано сопутствую-
щее хроническое заболевание печени (ХЗП): у 1 больного неалкогольный стеато-гепатит (НАСГ), у 2 — 
хронический гепатит алкогольной этиологии (АХГ), у 1–НАСГ+АХГ, у 1–ХГВ, у 1–ХГ В+С+D, у 1–ХГ 
алкогольно-вирусной (ХГ В+С) этиологии. Поражения печени, обусловленные ВПГ-1,2 при ГЭ, выяв-
лены у 21 из 28 (75%), что составило 18,6% (21/112) из всей группы пациентов с ГЭ. 

Возраст пациентов с патологией печени составлял 16—62 года (средний возраст 34,7±2,5 лет), пре-
обладали мужчины — 18(64,3%), женщин было 10(35,7%). Из них 12(42,9%) — лица молодого возраста 
(до 29 лет). Женщины с ГЭ и поражением печени герпетической этиологии составили абсолютное 
большинство (р<0,05). Среднее пребывание больных в стационаре составляло 24,3±2,4 койко-дней. 
Клиническая картина у представленных больных проявлялась лихорадкой у 28 пациентов (100%) (при 
этом у большинства больных температура достигала фебрильных цифр 38-39°С); катаральными явле-
ниями (насморк, гиперемия зева, ринит, конъюнктивит и др.) — 19(67,9%); герпетическими высыпани-
ями — 2(7,1%); эпиприпадками — 20(71,4%) с нарушением сознания, тоническими и клоническими 
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судорогами; психическими отклонениями — 27 (96,4%); двигательными нарушениями — 17 (60,7%); 
нарушениями речи (дисфазии, афазии) — 5(17,9%); менингиальными знаками — 5(17,9%). 

Поражения дыхательной системы (бронхит, пневмония, плеврит) определялись у 10(35,7%), нару-
шения сердечно-сосудистой системы (тахикардия, артериальная гипертензия, расширение границ сер-
дца) у 21(75%) пациентов. Увеличение печени отмечено у 4(14,3%) пациентов, ни в одном наблюдении 
не была выявлена желтуха. Статистических различий в проявлениях клинической картины у больных 
ГЭ с наличием или отсутствием сопутствующего ХЗП выявить не удалось (р>0,05).

Сравнение пациентов группы ГЭ+ХЗП с пациентами группы ГЭ+ГГ показало более тяжелое тече-
ние болезни в первой группе по ряду показателей. Частота расстройств функции дыхания была у них 
в 3 раза выше (95% ДИ 1,22-7,36; р=0,0214), явления гепатомегалии — в 2,0 (95% ДИ 0,42-9,63; 
р=0,4519), поражение сердечно-сосудистой системы — в 1,88 (95% ДИ 0,91-3,85; р=0,1092), длитель-
ность лихорадки — в 1,80 (95% ДИ 0,57-5,67; р=0,3702), выраженность респираторных проявлений — 
в 1,38 (95% ДИ 0,88-2,18; р=0,1719), повышение активности АСТ — в 1,31 (95% ДИ 1,03-1,67; р=0,0166) 
были больше, чем во второй группе. 

Достоверной связи течения клинической картины и лабораторных показателей у пациентов с ГЭ при 
поражении печени, в зависимости от пола и наличия ХЗП выявлено не было (р>0,05). Анализируя по-
казатели цитолитического синдрома, установлено, что у пациентов в группе ГЭ+ГГ+ХЗП значения 
уровня активности АСТ достоверно выше по сравнению с пациентами без ХЗП (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнительный анализ значений активности трансаминаз 
у больных ГЭ с поражением печени (М ± m)

Показатели Норма ГЭ+ГГ, n=21 ГЭ+ХЗП, n=7  r p

АЛТ, Е/л 0-32 85,3±13,6 87,8±16,7 0, 2006 0,059

АСТ, Е/л 5-34 93,6±9,8 94,9±6,9 0,62576 0,046

Относительный риск повышения уровня АСТ при наличии сопутствующего ХЗП в 1,31 раза выше 
(95% ДИ 1,03-1,67; р=0,0166) . Серологические маркеры ВПГ-1,2 в сыворотке крови и ЦСЖ не имели 
достоверного различия (р>0,05) в зависимости от наличия или отсутствия ХЗП. У пациентов с ГЭ и со-
путствующим ХЗП имелся относительный риск развития затяжного течения заболевания в 1,71 (95% 
ДИ 0,71-4,14; р=0,2749) по сравнению с больными без ХЗП. Однако, достоверных различий по группам 
не получено в связи с малым количеством проанализированных больных.

Противовирусная терапия (ПВТ) ацикловиром (зовиракс, виролекс, медовир) проводилась 14/28 
(50%) пациентам в дозе 1,5 г/сут внутривенно капельно в течение 14 дней. При отсутствии этиологиче-
ской терапии больные имели риск развития длительной гипертермии, катаральных явлений, изменений 
сознания, поражений дыхательной и сердечно-сосудистой систем, печени, повышение активности АСТ, 
однако достоверного различия получено не было. На фоне проведенной специфической терапии уро-
вень аминотрансфераз нормализовался. У пациентов с ГЭ и поражением печени без проведения ПВТ 
имелся относительный риск развития затяжного течения заболевания в 2,67 (95% ДИ; р=0,0477) раза 
выше по сравнению с больными получавшими этиотропное лечение. При отсутствии ПВТ смертность 
достоверно была выше, чем при ее проведении (7/14 (50%) и 1/14 (7,7%) соответственно; р=0,011). Без 
проведения ПВТ летальность среди пациентов с ГЭ и поражением печени 7/14 (50%) была выше по 
сравнению с группой пациентов без поражения печени 11/84 (13,1%) (p<0,05). Повидимому, наличие 
патологии печени оказывает определяемое влияние на исход заболевания.

Пациенты с ГЭ и поражением печени в большинстве относились к лицам молодого возраста. В груп-
пе с сопутствующими ХЗП преобладали мужчины. Активность АСТ достоверно повышалась у пациен-
тов с сопутствующим ХЗП. При проведении этиотропной терапии наблюдалось восстановление нор-
мальных значений АЛТ/АСТ, что могло свидетельствовать о специфичности ГГ. Отсутствие 
специфической терапии достоверно повышало риск развития затяжного течения заболевания и леталь-
ность пациентов по сравнению с лицами, получавшими ПВТ. 
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ГЭ можно определить как генерализованный вирусный процесс, основным проявлением которого 
является вовлечение головного мозга с поражением ряда органов: кожи, печени, легких, миокарда 
и других. Нарушение нервной системы при ГЭ столь велики, что они перекрывают клинические при-
знаки сопутствующего гепатита. Последние определяются с помощью специальных биохимических, 
серологических и молекулярно-биологических методов исследований. 

Для пациентов с ГЭ и наличием ГГ характерно было преобладание женщин преимущ-ественно мо-
лодого и зрелого возраста. Клиническая картина ГГ характеризовалась минимальными проявлениями, 
отсутствием желтухи и умеренной гиперферментемией. По данным аутопсии при морфологическом 
исследовании ткани печени выявлены незначительная гидропическая и жировая инфильтрация гепато-
цитов, скудный лимфогистиоцитарный компонент. Проводимая ПВТ способствовала нормализации 
уровня активности аминотрансфераз, оказывала положительное влияние на выживаемость и прогноз 
пациентов с ГЭ и ГГ. 

ПРОБлеМА MRSA У ПАЦиеНтОв с сОПУтствУЮЩеЙ виЧ-иНФекЦиеЙ

И.М. Дизенгоф, А.В. Алексеев, О.В. Листкова, Т.Н. Булискерия, В.Е. Константинов 
Инфекционная клиническая больница № 3, Москва, Россия

Цель: улучшение результатов лечения больных гнойными заболеваниями кожи и мягких тканей при 
сопутствующем ВИЧ-инфицировании.

Материалы и методы: проведён анализ историй болезни 362 пациентов с гнойной инфекцией мяг-
ких тканей в возрасте от 15 до 55 лет, находившихся на лечении в хирургическом отделении ИКБ № 3 
г. Москвы в 2004—2012 гг. Основная группа — 295 больных с гнойными заболеваниями мягких тканей 
и сопутствующей ВИЧ-инфекцией. Пациенты без ВИЧ-инфекции (69 больных) составили группу срав-
нения. Все больные экстренно оперированы. В ходе оперативного вмешательства выполнялся забор 
биологического материала из раны для бактериологического исследования и определения чувствитель-
ности к антибиотикам.

Результаты: в основной группе встречаемость S.aureus в монокультуре и ассоциациях составила 
71,1 %, в группе сравнения 34 %. Доля MRSA в основной группе 38 %, в группе сравнения 14 %. При 
этом в основной группе отмечен рост доли MRSA на каждой последующей стадии ВИЧ-инфекции.

Обсуждение: установлено, что среди возбудителей гнойной инфекции мягких тканей у ВИЧ-инфи-
цированных преобладает MRSA, причём частота его выявления увеличивается на каждой последую-
щей стадии ВИЧ-инфекции. Грамположительная флора является ведущей причиной гнойной инфекции 
мягких тканей и кожи у ВИЧ-инфицированных лиц, а иммунодепрессия является фактором риска ин-
фицирования метициллинрезистентными штаммами стафилококка.

Выводы: результаты подтверждают наши данные, полученные в ходе исследований в 2007—2010 го-
дах и свидетельствуют о сохраняющемся значении MRSA среди возбудителей гнойной патологии 
у ВИЧ-инфицированных. Показано, что в комплексное лечение гнойной инфекции мягких тканей при 
сопутствующем ВИЧ-инфицировании целесообразно включать антибактериальные препараты, эффек-
тивные в отношении MRSA.
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«ПРикРОвАтНАЯ» диАГНОстикА иНФекЦиОННыХ БОлезНеЙ

Е.В. Ефремова, врач высшей категории, специалист по микробиологическому 
направлению ООО «ГЕМ»

Для инфекционных болезней в особой мере актуально напутствие Гиппократа врачам: «Устраните 
причину, тогда пройдет болезнь». Однако установить этиологию инфекционных болезней одними толь-
ко клиническими методами удается далеко не всегда. Избежать диагностических ошибок можно лишь 
на основании обнаружения возбудителя или специфического иммунного ответа к нему, что служит пре-
рогативой лабораторий, поскольку до недавнего времени отсутствовали средства специфической диаг-
ностики инфекций, которыми можно было бы пользоваться вне специализированных лабораторий.

Какими должны быть такие тесты, которыми могли бы пользоваться специалисты, не имеющие ква-
лификации лабораторных работников, либо сами пациенты? Прежде всего — простыми, пригодными 
для быстрого получения результата без применения дополнительных аппаратуры и реагентов, а кроме 
того недорогими. Их должно быть достаточно много, чтобы обеспечить экспресс-диагностику хотя бы 
наиболее распространенных вирусных, бактериальных и протозойных болезней. В зависимости от 
того, насколько велик риск неправильной интерпретации результатов, их делят на 2 группы: 

•  средства прикроватной диагностики (point of care), предназначенные для инфекционистов, врачей 
общей практики и других медицинских работников, непосредственно обследующих пациентов;

• домашние диагностические тесты (walk away), которыми могут пользоваться сами пациенты.

Бесспорным лидером среди прикроватных средств диагностики являются одноэтапные иммунохро-
матографические тесты (ИХТ). На территории России разрешено применять ИХТ в качестве обычных 
изделий медицинского назначения в соответствии с инструкциями производителя без каких-либо до-
полнительных ограничений. Вне лабораторий ими тестируют не возбудителей, а биологические мате-
риалы, соблюдая обычные правила клинического обследования пациентов с подозрением на инфекци-
онные болезни. Эти тесты готовят на автоматизированных линиях только из качественных реагентов 
и материалов, пользуясь при этом стандартными современными технологиями. Воспроизводимость 
результатов ИХТ близка к абсолютной. Положительный результат с высокой степенью вероятности 
(обычно превышающей 92—95 %) свидетельствует о наличии у пациента инфекции, а отрицательный 
нуждается в перепроверке лабораторными методами диагностики при наличии объективных основа-
ний (эпидемиологических данных, симптоматики и т.д.).

Применение прикроватных методов диагностики открывает перед врачом широкие возможности: 
ставить окончательный диагноз значительной части пациентов уже на первичном приеме, прибегать 
к лабораторным анализам только в сомнительных случаях и для получения большей информации об 
инфекционном процессе, назначать специфическое лечение на ранних стадиях инфекционных болез-
ней, эффективнее предотвращать распространение их возбудителей, проводить скрининговые обследо-
вания.

УРОвеНЬ иНтеРлеЙкиНА 1β У БОлЬНыХ с HCV — иНФекЦиеЙ

С.Н. Жаров, С.Е. Самсонова, Я.Д. Янковская, Б.И. Санин, Е.Ю. Романова  
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ИКБ № 3 г. Москва

При инфекционном процессе активируется каскад цитокиновой сети и обязательно запускается ти-
повая реакция воспаления. При патологии IL-1β обладает ярко выраженными системными эффектами 
и участвует в патологических процессах.
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Целью работы явилось определение диагностической и прогностической значимости уровня интер-
лейкина 1бета в зависимости от различных форм HCV-инфекции.

Обследовано 74 пациента. Выделены 3 группы :1 группа — 34 больных страдающих хроническим 
гепатитом С, получавших базисную терапию; 2 группа — 25 больных острым вирусным гепатитом 
С на базисной терапии; 3 группа — 15 здоровых доноров.

Больных с ХГС в зависимости от уровня IL1b и трансаминаз можно разделить на 2 группы. В пер-
вой: на фоне высокого уровня трансаминаз (6-7 норм) регистрируются высокие цифры IL1b, что 
в 4-5 раз выше показателей IL1b у обследованных здоровых доноров.

Во второй группе пациентов с ХГС уровни IL1b достоверно не отличается от уровня доноров, при 
этом уровень трансаминаз у них не более 1,5—2 норм.

При анализе показателей пациентов с ОГС, получавших базисную терапию в стационаре, наблюда-
ется аналогичная картина- в большинстве случаев высокий уровень IL1b соответствует высокому уров-
ню трансаминаз. При снижении трансаминаз снижается уровень IL1b, однако, у некоторых больных 
при снижении уровня трансаминаз уровень IL1b остается высоким. У данных больных по-видимому, 
возможна хронизация процесса. 

При сохранении высоких показателей IL1b у больных с ХГС высока вероятность неэффективности 
противовирусной терапии.

Таким образом, у больных ХГС высокий уровень IL-1β может являться неблагоприятным прогно-
стическим признаком ответа на стандартную противовирусную терапию; у больных с ОГС высокий 
уровень IL-1β позволяет предполагать с большой долей вероятности возможную хронизацию процесса.

иНдикАЦиЯ высОкОвиРУлеНтНОГО виРУсА ГРиППА А (H5N1) с ПОМОЩЬЮ 
ЭлектРОННОЙ и иММУНОЭлектРОННОЙ МикРОскОПии

А.С. Казарян, В.Н. Пономарёв, Д.В. Куренков, М.Ю. Щелканов, А.Т. Кушнир, Д.К. Львов 
ГНУ ВНИИВВМиВ Россельхозакадемии, г. Покров Владимирской области;  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России

В настоящее время, для индикации и идентификации вируса гриппа птиц наряду с известными се-
рологическими реакциями (ИФА, РГА, РТГА, РДП) широко используется ОТ-ПЦР в различных моди-
фикациях и метод биологических микрочипов. Однако одним из наиболее надежных (хотя и трудоём-
ких) методов индикации и идентификации вируса по-прежнему является электронная 
и иммуноэлектронная микроскопия. Целью нашей работы была верификация методики электронно-
микроскопической индикации и идентификации высоковирулентного вируса гриппа А (H5N1), полу-
чившего широкое распространение в экосистемах Северной Евразии, начиная с весны 2005 г., когда 
вирус был занесён мигрирующими дикими птицами по Джунгарскому пролётному пути из охваченной 
эпизоотией Юго-Восточной Азии.

Концентрированный и очищенный вирус гриппа А/grebe/Tyva/Tyv06-1/2006 (H5N1) получали на 
конечном этапе очистки центрифугированием в градиенте (20—60 %) плотности сахарозы. Приготов-
ленный препарат наносили на медную сеточку с нитроцеллюлозной подложкой, напылённой углеро-
дом, контрастировали 3—4 % фосфорно-вольфрамовой кислотой (ФВК) при pH 7.0 и просматривали 
на просвечивающем электронном микроскопе Jeot Jem-100S при инструментальном увеличении 
в 15 000—40 000 раз. Иммуноэлектронная микроскопия осуществлялась по методу, описанному 
М.Б. Королёвым (1980): на сеточку наносили по 5—10 мкл очищенного вируса, инкубировали 30—
40 мин до почти полного испарения жидкости, затем наносили 10 мкл специфической сыворотки козы 
против вируса гриппа А подтипа H5 (перед нанесением сыворотку с титром 1 : 512 дополнительно 
разбавляли ЗФР 1 : 100). Сеточку помещали во влажную камеру и инкубировали 30 мин при 37º С 
(избыток влаги удаляли фильтровальной бумагой) и наносили 5 мкл белка А, меченного коллоидным 
золотом, в разведении от 1 : 5 до 1 : 10 на ЗФР. Через 15—30 мин препарат промывали дистиллирован-
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ной водой, подсушивали и контрастировали 3—4 % ФВК. Приготовленный препарат просматривали 
под электронном микроскопом ( 15 000–40 000).

Электронная микроскопия показала, что вирионы использованного штамма высоковирулентного 
вируса гриппа А/grebe/Tyva/Tyv06-1/2006 (H5N1) представляют собой полиморфные частицы разме-
ром 80–120 нм (рис. 1). По размеру и форме вирионы соответствуют таковым вируса гриппа А.

 
Рисунок 1. Штамм А/grebe/Tyva/ Tyv06-1/2006  Рисунок 2. Результат взаимодействия
(H5N1) в электронном микроскопе    специфической антисыворотки против НА/Н5
при негативном контрастировании.   cо штаммом А/grebe/Tyva/Tyv06-1/2006 (H5N1).

Иммуноэлектронная микроскопия выявила на поверхности вирусных частиц или вблизи их иммун-
ные комплексы в виде чёрных точек. Иммунный комплекс включал в себя значительное количество 
антител, выявляемых белком А, связанных с коллоидным золотом, что значительно облегчало их визу-
ализацию (рис. 2).

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать использование 
метода электронной и иммуноэлектронной микроскопии для индикации и идентификации вируса грип-
па А птиц в диагностических и научных исследованиях.

сОвРеМеННые ПОдХОды к леЧеНиЮ и ПРОФилАктике ГРиППА и ОРви 

Г.Н. Кареткина, ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздравсоцразвития России, 
ГКУЗ ИКБ 1 ДЗМ 

Несмотря на несомненные успехи вирусологии, эпидемиологии, химиотерапии, иммунологии и вак-
цинологии, грипп и ОРВИ остаются самыми массовыми заболеваниями человека в мире, в том числе 
и в России, где их доля в общей структуре инфекционной заболеваемости превышает 90%. Связанный 
с ними экономический ущерб только в Москве в 2011 году составил 29,4 млрд. руб., в то время как на 
долю всех остальных инфекционных болезней приходится 3,4 млрд. руб. Уже после официально объ-
явленного в 2010 году окончания пандемии гриппа, в структуре вирусов, выделенных от больных 
в первые 3 месяца 2011 года, значительную долю составил вирус пандемического гриппа А Н1N1–
2009. Еженедельно только в феврале заболевали около 160 тысяч москвичей, ежедневно госпитализи-
ровались до 500 больных. Были зарегистрированы случаи тяжелого, осложненного пневмонией 
и острой дыхательной недостаточностью, течения заболевания гриппом, в том. числе с летальным ис-
ходом у лиц, поздно обратившихся за медицинской помощью и относящихся к группам риска: пациен-



34

Тезисы докладов

ты с ожирением, хронической алкогольной интоксикакией, сахарным диабетом, беременные женщины 
и др. Всего в Москве в 2011 году умерли от пандемического гриппа 60 больных.

Эпидемиологическая ситуация в России и в Москве в 2012 году изменилась, и в настоящее время 
характеризуется циркуляцией одновременно нескольких подтипов вируса гриппа А (включая пандеми-
ческий), типа В и множества возбудителей ОРВИ (аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-
синцитиальные вирусы и др.). 

Для всех ОРВИ, включая грипп, характерно сочетание общеинфекционного синдрома с признаками 
поражения дыхательных путей . Практическим врачам сложно диагностировать ту или иную ОРВИ 
у конкретного больного, тем более что в ряде случаев имеет место смешанная инфекция ( например, 
грипп и парагрипп и др. сочетания). 

В отличие от сложившихся представлений о более лёгком течении ОРВИ по сравнению с гриппом, 
в последнее время мы наблюдали тяжёлые формы аденовирусного заболевания, парагриппа, респира-
торно-синцитиальной инфекции, в том числе с летальным исходом.

Вновь чрезвычайно актуальными стали вопросы терапии и профилактики гриппа и других ОРВИ 
с учетом ранее накопленного опыта, особенно в 2009—11 гг. В настоящее время для лечения и профи-
лактики гриппа и других ОРВИ используются противовирусные препараты нескольких групп, среди 
которых ингибиторы нейраминидазы, интерфероны , индукторы интерферонов , а также арбидол и ин-
гавирин..

Ингибиторы нейраминидазы, в частности осельтамивир (Тамифлю) эффективны для лечения грип-
па (в том числе пандемического) при назначении не позднее 48 час. от начала клинических симптомов 
заболевания, но не применяются для лечения других ОРВИ, т.к. обладают селективным действием 
только на нейраминидазу вируса гриппа. Назначение тамифлю для профилактики не рекомедуется во 
избежание распространения устойчивых к этому препарату штаммов вируса гриппа. 

В последине годы хорошо зарекомендовал себя новый природный индуктор интерферона кагоцел, 
профилактическая и терапевтическая эффективность которого подтверждены во время пандемии грип-
па 2009—2010 гг.

За период 2000—2012 гг. клинические плацебо-контролируемые исследования с участием более чем 
2000 как взрослых, так и детей старше 3-х лет продемонстрировали высокую терапевтическую и про-
филактическую эффективность кагоцела как при гриппе, вызванном различными типами и подтипами 
вируса( в том числе пандемического), так и при прочих ОРВИ. В частности, в 2009 году из 580 меди-
цинских сотрудников ИКБ № 1 г. Москвы, имевших контакт с больными пандемическим гриппом, чи-
сло которых составило 874 человек, и принимавших с профилактической целью кагоцел, лишь 1 мед-
сестра заболела гриппом А Н1N1- 2009 и вскоре поправилась. 

На протяжении более чем 10-ти лет препарат Кагоцел получили более 5 млн. пациентов, при этом не 
зарегистрировано ни одного случая каких-либо серьезных побочных реакций. 

Таким образом, российский препарат Кагоцел является высокоэффективным средством для лечения 
и профилактики ОРВИ и гриппа, вызванного различными типами и штаммами вируса, включая панде-
мические. С профилактической целью препарат может применяться планово в период сезонного подъ-
ёма заболеваемости ОРВИ, а также экстренно, непосредственно после контакта с больными. 
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изУЧеНие сПектРОв РеЦеПтОРНОЙ сПеЦиФиЧНОсти ШтАММОв 
высОкОвиРУлеНтНОГО виРУсА ГРиППА А (H5N1), изОлиРОвАННыХ НА 
теРРитОРии РОссиЙскОЙ ФедеРАЦии (2005—2010 ГГ.)

И.М. Кириллов, М.Ю. Щелканов, Н.С. Стариков, А.А. Кученков, Е.С. Прошина,  
В.С. Богданова, И.Т. Федякина, Е.И. Самохвалов, В.А. Аристова, Н.В. Маркова,  
Т.Н. Морозова, Т.А. Григорьева, И.В. Галкина, П.Г. Дерябин, В.М. Чумаков,  
Н.В. Бовин, Д.К. Львов  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России; Институт 
биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина. и Ю.А. Овчинникова РАН

Вирусы гриппа А (Orthomyxoviridae, Influenza A virus) поражают у людей эпителиальные клетки 
слизистой оболочки респираторного тракта, а также бокаловидные клетки (секретирующие слизь), аль-
веолоциты и макрофаги. Все эти клетки имеют на своей поверхности рецептор, с которым связывается 
вирусный гемагглютинин, — концевой остаток сиаловой, или N-ацетилнейраминовой, кислоты 
(Neu5Ac) (рис. 1), в составе полисахаридных цепочек, входящих в состав ганглиозидов и гликопротеи-
нов. Концевой остаток сиаловой кислоты может связываться со следующим моносахаридом двумя спо-
собами: с помощью α2-3- или α2-6-связи.

Клетки эпителия верхних отделов респираторного тракта человека содержат, в основном, α2-6-
сиалозиды; нижних отделов — α2-3-сиалозиды (рис. 2). Поэтому эпидемические штаммы вирусов 
гриппа, имея α2-6-специфиность, легко репродуцируются в верхних отделах респираторного тракта 
человека, активно выделяются в окружающую среду при речи, чихании, кашле и эффективно заражают 
других людей воздушно-капельным путём.

Варианты вируса гриппа А, адаптированные к птицам, имеют α2-3-специфичность (рис. 2). Конце-
вые α2-3-сиалозиды содержатся у птиц, в основном, на поверхности эпителиальных клеток слизистой 
кишечника, поэтому у птиц грипп протекает в форме энтерита; вирус выделяется во внешнюю среду 
с фекалиями, а заражение происходит алиментарным путём. α2-3-специфичность птичьих вариантов 
вируса гриппа А объясняет их неспособность эффективно поражать эпителий верхних отделов респи-
раторного тракта человека и, как следствие, — передаваться капельно-воздушным путём в человече-
ской популяции. Вместе с тем, если высоковирулентный вирус гриппа А птиц каким-либо образом су-
мел вызвать продуктивную инфекцию в человеческом организме, то он будет эффективно поражать 
нижние отделы респираторного тракта, становясь причиной тяжёлой первичной вирусной пневмонии.

Рисунок 1. Структурные формулы 1 сиаловой, или N-ацетилнейраминовой, кислоты (Neu5Ac) 
и двух способов ковалентной связи со следующим моносахаридом (в данном случае — 

галактозой, Gal): α2-3- или α2-6-связью*.

* На данном рисунке структурные формулы полисахаридов воспроизводят топологию ковалентных 
связей, но не точную конфигурацию молекулы.
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Рисунок 2. Сиалозиды-рецепторы вирусов гриппа А на поверхности эпителиоцитов людей 
(α2-6 — на слизистой верхних, α2-3 — на слизистой нижних отделов респираторного тракта), свиней 

(α2-6/α2-3-смесь на слизистой респираторного тракта) и птиц (α2-3 — на слизистой кишечника).

Эпителиоциты свиней одновременно содержат и α2-6-, и α2-3-сиалозиды (рис. 2), поэтому в орга-
низме могут одновременно циркулировать и эпидемические, и птичьи варианты вируса гриппа А. 
Вследствие этого, в свиных популяциях могут, во-первых, формироваться реассортанты человеческих 
и птичьих штаммов с новыми биологическими свойствами; во-вторых, — селектироваться штаммы со 
смешанной α2-6/α2-3-специфичностью. Именно такой смешанной α2-6/α2-3-специфичностью облада-
ют штаммы пандемического вируса гриппа А (H1N1) pdm09, и, как следствие, они обладают способно-
стью и распространяться капельно-воздушным путём, и вызывать тяжёлые пневмонии.

Вероятность преодоления вирусом гриппа А межвидового барьера и проникновения в человече-
скую популяцию с опасными последствиями резко увеличивается в период эпизоотий. Поэтому высо-
ковирулентный вирус гриппа А (H5N1) птиц, ставший причиной современной масштабной эпизоотии 
среди диких и домашних птиц Старого Света и имеющий повышенную способность репродуцировать-
ся в клетках млекопитающих, рассматривается как наиболее вероятный возбудитель очередной панде-
мии гриппа. Дальнейшее распространение этого вируса может иметь катастрофические последствия 
в случае появления у него эпидемического потенциала (способности передаваться от человека к чело-
веку), так как, во-первых, у человечества отсутствует коллективный иммунитет к вирусам грип-
па А (Н5), а во-вторых, среди лабораторно подтверждённых случаев заболевания людей в результате 
инфицирования высоковирулентным вирусом гриппа А (H5N1) птичьего происхождения летальность 
приближается к 60 % [www.who.int]. По указанным причинам, 

В Центре экологии и эпидемиологии гриппа при ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» 
Минздравсоцразвития России разработана система тестирования рецепторной специфичности 
HPAI / H5N1 с помощью твердофазного сиалозидо-ферментного анализа (СФА) с использованием 
9 синтетических олигосахаридов (табл. 1), синтезированных в Институте биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина. и Ю.А. Овчинникова РАН. Основной методической особенностью 
СФА для птичьих штаммов вируса гриппа А является необходимость снижения концентрации олигоса-
харидов, так как в противном случае, оптический сигнал по отношению α2-3-сиалозидам выйдет за 
пределы измерительной способности стандартных фотометров.
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Таблица 1. Рецептор-имитирующие сиалозиды, используемые для мониторинга 
рецепторной специфичности HPAI / H5N1.

Тип специфичности Обозначение Структурная формула

α2-3

3'SL Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ

3'SLN Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ

6-Su-3'SLN Neu5Acα2-3Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ

SLea Neu5Acα2-3Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ

SLex Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ

SLec Neu5Acα2-3Galβ1-3GlcNAcβ

α2-6

6'SL Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ

6'-SLN Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ

6-Su-6'SLN Neu5Acα2-6Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ

Показано, что все штаммы HPAI / H5N1, депонированные в Государственную Коллекцию вирусов 
РФ в период 2005–2010 гг., имели стандартную для птичьих вариантов α2-3-специфичность. Это, с од-
ной стороны, препятствует капельно-воздушному пути распространения этих вирусов, а с другой — 
способствует тяжёлому поражению нижних отделов респираторного тракта человека (в тех случаях, 
если вирус всё-таки сумел вызвать инфекцию), где эпителиоциты содержат — в противоположность 
верхним отделам — α2-3-сиалозиды, что и объясняет высокую летальность людей при гриппе, этиоло-
гически связанном с HPAI / H5N1.

Изучение рецепторной специфичности штаммов вируса гриппа А, изолированных от птиц, являет-
ся, на сегодняшний день, обязательным элементом мониторинга для оценки вероятности преодоления 
вирусом межвидового барьера и приобретения эпидемического потенциала, что необходимо для науч-
ного прогнозирования и своевременного отбора вакцинных кандидатов.

ЦитОМеГАлОвиРУсНАЯ иНФекЦиЯ в систеМе «МАтЬ-ПлАЦеНтА-ПлОд»

Л.Б. Кистенева, С.Г. Чешик, Н.В. Околышева, Н.А. Малышев  
ФГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития РФ, Инфекционная 
клиническая больница № 1 города Москвы

Вирусные инфекции занимают второе место в структуре заболеваемости детей раннего возраста, 
повышают риск внутриутробного поражения плода и формирования иммунодефицитов в постнаталь-
ном периоде. Одна из наиболее распространенных, цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ), может 
приводить к дизэмбриогенезу, спонтанным абортам, плацентарной недостаточности, риск которых вы-
сок и при тяжелых, и при субклинических вариантах цитомегалии. 

ЦМВИ, протекающая бессимптомно для матери, нередко вызывает тяжелые и необратимые измене-
ния у плода, которые могут проявиться в любом возрасте, вплоть до пубертатного периода. В отличие 
от краснухи и парвоворуса В19 фетальная инфекция бывает не только при первичной инфекции у ма-
тери, но и при возвратной инфекции с наличием материнских антител. ЦМВИ является одной из наи-
более частых оппортунистических инфекций в фетальный и неонатальный периоды.

Цитомегаловирус человека обладает строгой видовой специфичностью относится к виду 
Cytomegalovirus hominis, семейству Herpesviridae
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Для цитомегаловируса характерна:
1. Медленная репликация (для формирования инфекционного вириона в клеточной культуре требу-

ется 72 часа в то время как, например, для вируса простого герпеса достаточно 18 часов),
2. Длительный инкубационный период.
3. Относительно низкая патогенность. 
4. Способность подавления клеточного иммунитета (из-за репликации вируса в клетках иммунной 

системы).
5. Пожизненная персистенция в организме человека.
6. Периодическая реактивация (протекающая, как правило, на субклиническом уровне).
Источником перинатальной ЦМВИ является мать. Механизм перинатальной передачи цитомегало-

вируса может быть вертикальный и во время родов, важнейшим фактором передачи вируса после ро-
ждения являются грудное молоко и слюна.

Частота врожденной инфекции зависит от процента серопозитивных лиц в популяции взрослых, что 
связано с географическими, этническими и социально-экономическими особенностями. От 0,2 до 14% 
новорожденных в разных странах получают ЦМВ трансплацентарно. По данным, опубликованным 
в материалах 3 Congenital Cytomegalovirus Conference, 2010), частота врожденной ЦМВИ составляет от 
0,49% в Европе до 2,2% в США.

Наиболее значительными факторами риска заражения плода можно считать:
1. наличие активной инфекции у матери,
2. высокий уровень виремии,
3. иммунодефицитное состояние матери, 
4. повышенная проницаемость фетоплацентарного барьера.
При первичном заражении матери внутриутробная инфекция обусловлена виремией вследствие ин-

фекции эндотелиальных клеток сосудов плаценты и/или фибробластов хориона.
Цитомегаловирус может реплицироваться в плаценте, вызывая в ней воспалительный процесс и за-

тем проникать в кровь плода. Плаценте принадлежит важное место в патогенезе внутриутробной ин-
фекции, поскольку она выполняет роль барьера на пути экзогенного инфицирования эмбриона и плода. 
При инфицировании плаценты ЦМВ развивается вирусный плацентит, но тяжесть и распространен-
ность патологического процесса могут быть разными — от очагового поражения до диффузного, захва-
тывающего большие участки плаценты. Хроническая плацентарная недостаточность способствует не-
вынашиваемости беременности, внутриутробной гипотрофии, задержки развития плода, рождению 
детей в тяжелом состоянии и снижению показателей по шкале Апгар. Однако, по данным известного 
исследователя ЦМВИ П.А.Самохина (1987), нередки случаи врожденной ЦМВИ у плода и при отсут-
ствии локальных воспалительных изменений в плаценте

Клиническая диагностика ЦМВИ представляет большие трудности в связи с многоликостью этого 
заболевания и отсутствием патогномоничных симптомов. Как справедливо отметил один из современ-
ных ученых Lazzarotto T (Italy, 2010), провести диагностику ЦМВИ клинически — нереально, сероло-
гически — реально, а вирусологически — абсолютно реально.

Традиционные методы обследования при герпесвирусных инфекциях (определение специфических 
IgG и IgM, и ДНК методом ПЦР) недостаточны для точной оценки течения заболевания, так как позво-
ляют лишь косвенно судить о степени антигенной нагрузки, что приводит как к гипердиагностике, так 
и к недостаточно тщательному обследованию и лечению пациенток. 

Современная лабораторная диагностика ЦМВИ основывается на различных методах выявления ци-
томегаловируса, его антигенов, специфических антител, характерных морфологических изменений, 
идентификации вирусной ДНК. Для ускоренной диагностики стадии ЦМВИ разработана новая отече-
ственная иммуноферментная тест-система определения индекса авидности анти-ЦМВ IgG, маркера 
сроков инфицирования цитомегаловирусом, что особо значимо во время беременности. Выявлена кор-
реляция между содержанием в сыворотке низкоавидных анти-ЦМВ IgG и анти-ЦМВ IgМ в острой ста-
дии заболевания.

ЦМВИ, приобретенная внутриутробно, может привести к резорбции эмбриона, выкидышу, мертво-
рождению, порокам развития, недоношенности и неблагоприятным осложнениям хронической постна-
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тальной инфекции. Клинические проявления внутриутробной инфекции имеют в основном неспеци-
фический характер и зависят от срока гестации, количества и вирулентности возбудителя, пути 
инфицирования. Срок гестации не оказывает влияния на величину риска передачи ЦМВ плоду, но, чем 
позже ЦМВ проникает в организм плода, тем больше шансов на благоприятный исход инфекции с фор-
мированием персистенции вируса. 

Мы проанализировали влияние ЦМВИ у 480 беременных женщин на внутриутробное инфицирова-
ние. Маркеры активной ЦМВИ накануне родоразрешения были у 15% женщин. Внутриутробное инфи-
цирование цитомегаловирусом доказано у 11,7% новорожденных от матерей с ЦМВИ, но лишь у 52,7% 
из них были клинические проявления. 

Нами выявлены следующие факторы риска реализации перинатальной ЦМВИ: повторные роды 
и реактивированная форма ЦМВИ у матери. 

Недоношенность, морфофункциональная незрелость (МФН), внутриутробная гипоксия и асфиксия 
в родах чаще наблюдалась у детей от матерей с ЦМВИ, а синдром дыхательных расстройств (СДР), 
нарушение мозгового кровообращения, малые и тяжелые формы внутриутробных инфекций наблюда-
лись только у детей от матерей с ЦМВИ. 

Недоношенность, частота МФН, СДР, гидроцефалия встречалась чаще у новорожденных от матерей 
с активной ЦМВИ, чем у детей от женщин с латентной инфекцией. При этом асфиксия в родах и вро-
жденная пневмония достоверно чаще наблюдались у новорожденных от родильниц с реактивирован-
ной формой ЦМВИ, а кальцификаты в плаценте — при персистирующей.

Обладая полигистиотропностью, вирус цитомегалии обусловливает многообразие клинических 
форм болезни. Одним из наиболее серьезных следствий фетальной ЦМВИ является поражение цен-
тральной нервной системы, связанное как со специфическим воспалительным процессом в оболочках 
и веществе головного мозга, так и с нарушением мозгового кровообращения, гипоксией. 

Гепатоспленомегалия является одним из наиболее частых и нередко единственным симптомом 
ЦМВИ при рождении. 

Безжелтушная форма гепатита ЦМВ-этиологии протекает с очень скудной клинической симптома-
тикой, состояние детей остается удовлетворительным. Активность аминотрансфераз повышена незна-
чительно (в 1,5 — 2 раза) с преобладанием АсАТ над АлАТ. При желтушной форме гепатита ЦМВ-эти-
ологии возможно благоприятное течение с постепенным выздоровлением, в редких случаях заболевание 
печени прогрессирует и формируется билиарный цирроз вследствие развития облитерирующего холан-
гита, который, в случае отсутствия своевременной хирургической помощи, приводит к летальному ис-
ходу, как правило, во 2-й половине первого года жизни.

Поражение желудочно-кишечного тракта при врожденной ЦМВИ в клинической практике диагно-
стируется редко. Нефропатия при ЦМВИ характеризуется как интерстициальный нефрит. В моче об-
наруживаются следы белка, единичные гиалиновые цилиндры, лейкоциты, редко эритроциты. К ме-
нее частым проявлениям ЦМВИ относят внутриутробную задержку развития и недоношенность, 
пневмонию. Гематологические нарушения включают тромбоцитопению, анемию и экстрамедулярный 
гемопоэз. 

Многие исследователи отмечают, что ЦМВИ у новорожденных ведет к нарушению психомоторного 
развития и дальнейшей социальной дезадаптации детей, нередко снижение слуха.

Большинство летальных исходов при врожденной ЦМВИ наступает в раннем неонатальном периоде 
и обычно связано с поражением многих органов. Летальные исходы наступающие после первого меся-
ца жизни, но в течение первого года жизни, обычно обуславливаются прогрессирующим печеночным 
заболеванием, тяжелой печеночной недостаточностью. Летальные исходы после первого года жизни 
редки и обычно связаны с тяжелыми неврологическими дефектами, истощением, пневмонией и присо-
единением других инфекций. 

К особенностям педиатрической лабораторной диагностики относится то, что Ig G анти-ЦМВ у но-
ворожденных является маркером инфицированности матери, а не ребенка, а позитивный результат ви-
русологического исследования детей в возрасте старше 4 недель не позволяют выяснить момент инфи-
цирования. 
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Диагноз врожденной ЦМВИ следует признать правомочным, если при наличии вышеуказанных 
симптомов присутствие вируса в организме новорожденного будет доказано в первые 3 недели жизни 
прямыми методами. Если изоляция ЦМВ осуществлена после 3-х недель и на первом году жизни, то 
врожденное ЦМВ заболевание оценивается как возможное.

ЦМВИ, протекающая бессимптомно для матери, нередко вызывает тяжелые и необратимые измене-
ния у плода, которые могут проявиться в любом возрасте, вплоть до пубертатного периода. 

Поэтому знание иммунного статуса женщины на ранних сроках беременности имеет следующие 
положительные аспекты:

•  При негативных результатах тестов на Ig G анти-ЦМВ беременной можно дать рекомендации по 
уменьшению инфекционного риска.

•  при позитивном тесте на Ig G анти-ЦМВ и негативном — на Ig M анти-ЦМВ будущей матери можно 
сообщить, что у ребенка не должно быть врожденных повреждений.

•  при позитивном тесте на Ig G анти-ЦМВ и Ig M анти-ЦМВ следует применять другие тесты для 
дифференцирования первичной от реактивированной инфекции, а при подозрительных результа-
тах — проводить пренатальную диагностику для распознавания фетальной инфекции.

ЭНзиМОтеРАПиЯ кАк МетОд кОРРекЦии МикРОБиОЦеНОзА киШеЧНикА 
У детеЙ с ОстРыМ стеНОзиРУЮЩиМ лАРиНГитОМ

О.В. Кладова, д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней у детей ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ, Москва; 
Ю.И. Стернин, д.м.н., профессор кафедры восстановительного лечения ГБОУ ВПО 
СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздравсоцразвития РФ 

Нормальную микрофлору кишечника можно рассматривать как фактор иммунитета, обладающий 
универсальным иммуномодулирующим свойством. Дисбиотические процессы в организме, связанные 
с длительной персистенцией условно-патогенной флоры способны привести к сенсибилизации организ-
ма и формированию респираторной аллергии. Поэтому природа постаралась так организовать микроб-
ное сообщество, что оно сохраняется в течение всей жизни при максимальном колебании в концентра-
ции отдельных микробов, которое может наблюдаться, например, при лечении антибактериальными 
препаратами. Видовой состав  микроорганизмов кишечной микрофлоры соответствует известным пред-
ставлениям о её компонентах. Так ли это на самом деле и сохраняется ли видовой состав микроорганиз-
мов при лечении только антибактериальными препаратами или в сочетании с энзимотерапией мы оце-
нили при обследовании и лечении детей с острым стенозирующим ларингитом(ОСЛ), протекающим 
с вторичными бактериальными осложнениями.

Под нашим наблюдением находилось 53 ребенка с ОСЛ, протекающими с вторичными бактериаль-
ными осложнениями в возрасте от 5 до 9 лет. Исследуемую группу составили 30 больных, получавших 
Вобэнзим в сочетании с антибактериальной терапией. 23 больных составили группу сравнения, полу-
чавших в качестве этиотропной терапии только антибактериальные препараты. 

Вобэнзим назначался у детей по 1 таблетке на 6 кг веса в течение 10 дней. У всех детей до назначе-
ния лечения и после его окончания проведено исследование биоценоза кишечника культуральным ме-
тодом. 

Биоценоз кишечника у больных ОСЛ с бактериальными осложнениями представлен в основном (по 
17,4% случаев наблюдения каждого) лактобактериями, бифидобактериями, клостридиями, E.coli ти-
пичной. В облигатной флоре кишечника у больных ОСЛ с бактериальными осложнениями отмечался 
у 34(91,8%) детей — дефицит лактобактерий, у 21(56,8%) — кишечной палочки, у 18(48,6%) — фе-
кальных стрептококков, у 27(73%) — бифидобактерий, у 15(40,5%) выделен золотистый стафилококк, 
у 9(24,3%) — лактозоотрицательная культура энтеробактерий.
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Через 10 дней применения Вобэнзима у больных ОСЛ с вторичными бактериальными осложнени-
ями на 33% уменьшился дефицит лактобактерий, на 46,7% — кишечной палочки, на 30% — бифидо-
бактерий, перестал выделяться золотистый и другие стафилококки. В группе контроля значимых из-
менений не произошло. Факультативная флора кишечника была меньше колонизирована как 
патогенной, так и условно-патогенной флорой. Так, дисбиоз кишечника II степени отмечался только 
у 17(46%)детей, что на 10,8% меньше по сравнению с первоначальным результатом. Дисбиоз кишеч-
ника III степени отмечался только у 9(24,3%) детей, что на 18,9% меньше по сравнению с первона-
чальным результатом.

В целом при лечении препаратом Вобэнзим больных ОСЛ с бактериальными осложнениями в дина-
мике заболевания наблюдалось полное исчезновение золотистого стафилококка, уменьшение содержа-
ния E.coli типичные на 2,6 %, E.coli лактозонегативные на 31,6%. Помимо этого отмечалось повышение 
содержания бифидобактерий на 8%, лактобактерий на 3,6%, E.coli гемолитические на 7,7%, нефермен-
тирующие бактерий на 23%, энтерококков на 27,1%, что подтверждает целесообразность назначения 
препаратов системной энзимотерапии у детей при ОСЛ с вторичными бактериальными осложнениями.

Таким образом, при лечении Вобэнзимом больных ОСЛ с проявлениями бактериальных осложне-
ний в отличие от применения системного антибиотика, в динамике заболевания дисбиотические изме-
нения микрофлоры кишечника имели тенденцию к нормализации качественного и количественного 
состава, что повлияло на продолжительность основных клинических симптомов заболевания. Значи-
мыми оказались изменения по таким показателям, как «снижение аппетита», «заложенность носа», 
«влажный кашель», «общая длительность кашля», «аускультативные изменения в легких», продолжи-
тельность других клинических симптомов имела тенденцию к уменьшению. Максимальный клиниче-
ский эффект отмечен у 38% детей на 6 сутки приема препарата. В эти же сроки у 42% детей отмечалось 
изменение плотности мокроты в пользу ее разжижения, в то время как в группе сравнения эти измене-
ния регистрировались только у 38% детей.

Таким образом, этиология заболевания у больных ОСЛ с бактериальными осложнениями представ-
лена не моноэтиологичным возбудителем, а группой микроорганизмов как патогенной, так и условно-
патогенной флоры. Применение Вобэнзима у детей с ОСЛ способствует усилению этиотропной тера-
пии и снижению выраженности ее побочных эффектов (дисбиоза). Назначение Вобэнзима в остром 
периоде заболевания (первые 2 дня) способствовало более быстрому исчезновению клинических про-
явлений инфекции в виде катаральных симптомов, интоксикации, аускультативных изменений в лег-
ких, что в целом снижает экономические затраты на лечение больного и подтверждает целесообраз-
ность применения этой терапии.

РАННЯЯ ПРОтивОвиРУсНАЯ теРАПиЯ кАк ОсНОвНОЙ ФАктОР 
ПРОФилАктики тЯЖЁлОГО и ОслОЖНЁННОГО теЧеНиЯ ГРиППА

Л.В. Колобухина, Л.Н. Меркулова, М.Ю. Щелканов, И.С. Кружкова, М.В. Базарова,  
В.Е. Маликов, И.Т. Федякина, Е.С. Прошина, И.М. Кириллов, В.А. Аристова,  
О.Е. Амброси, Т.В. Арсенева, Н.Д. Цурукалова, О.А. Филиппова, О.М. Шестакова,  
Н.А. Малышев, Д.К. Львов  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России; 
ИКБ  № 1 Департамента здравоохранения г. Москвы

Целью настоящей работы является анализ эффективности Ингавирина® при грип-
пе А (H1N1) pdm09 у госпитализированных больных в сравнении с Тамифлю®.

Работу проводили в период с 2009—2012 гг., включающий пандемический и постпандемические 
эпидсезоны. В 2009—2010 гг. вирус гриппа А (H1N1) pdm09 вытеснил из человеческой популяции ра-
нее циркулировавшие эпидемические штаммы вируса гриппа А (H1N1) и социркулировал с вирусами 
гриппа А (H3N2) и В.
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Дизайн исследования: открытое сравнительное исследование.
В исследование включали пациентов, госпитализированных в ИКБ № 1 Департамента здравоохра-

нения г. Москвы с лабораторно подтверждённым гриппом А (H1N1) pdm09. В окончательный анализ 
эффективности противовирусной терапии включили 281 невакцинированного от гриппа пациента 
в возрасте 18–60 лет с выраженными клиническими симптомами, температурой тела не менее 38 °С 
и длительностью заболевания не более 48 ч. Рандомизацию на две группы по виду лечения осуществ-
ляли по мере поступления пациентов в стационар. Больные I группы (n=184) получали Ингавирин по 
90 мг / сут. однократно в течение 5 сут.; II группы (n=67) — Тамифлю по 75 мг дважды в сут. в течение 
5 сут.. С целью сравнения групп по основным критериям эффективности были проанализированы исто-
рии болезни 30 пациентов, не получавших противовирусную терапию. Всем пациентам проводили 
симптоматическую терапию, исключая жаропонижающие средства. При температуре тела 39.0°С 
и выше для облегчения симптомов рекомендовали парацетамол 500 мг однократно, и этот факт фикси-
ровали в индивидуальной регистрационной карте (ИРК).

Оценка клинической эффективности противовирусных препаратов проводилась по срокам нормали-
зации температуры, уменьшению интоксикации и катаральных симптомов, динамике вирусной нагруз-
ки, а также частоте развития бактериальной инфекции. При оценке длительности симптомов конечной 
точкой считали отсутствие симптома болезни в течение 24 ч.

Демографические и клинические параметры в сравниваемых группах были сопоставимы. У всех 
пациентов заболевание протекало в средне-тяжёлой форме.

При лечении Ингавирином и Тамифлю у большинства больных температура нормализовалась в пер-
вые 24–36 ч от начала лечения. Средняя продолжительность лихорадочного периода составила в груп-
пе Ингавирина 30.0 ± 16.1 ч, Тамифлю — 28.1 ± 20.5 ч, тогда как у больных, не получавших противо-
вирусную терапию — 92.7 ± 28.0 ч. Средняя продолжительность головной боли в группе 
Ингавирина — 1.8 ± 1.0 сут., Тамифлю — 1.3 ± 0.6 сут.; цианоза губ — 3.0 ± 0.8 сут. и 3.2 ± 1.2 сут., 
слабости — 2.6 ± 1.4 сут. и 2.3 ± 1.4 сут., соответственно. Продолжительность головной боли и слабо-
сти у больных без противовирусной терапии была достоверно больше. Кашель при лечении Ингавири-
ном продолжался 4.2 ± 1.4  сут., Тамифлю — 4.2 ± 2.0  сут.; продолжительность трахеита — 2.3 ± 1.1 сут. 
и 2.0 ± 1.0 сут., соответственно. Значительно дольше была продолжительность кашля и ринита у боль-
ных без противовирусной терапии. При лечении гриппа Ингавирином и Тамифлю частота вторичных 
бактериальных осложнений (бронхит, пневмония, лакунарная ангина, синусит — верификация ослож-
нений отражает реальную медицинскую практику) была на порядок меньше, чем в группе пациентов, 
не получавших противовирусную терапию (3.4 %, 2.6 % vs. 26.7 %). Приём капсул Ингавирина и Та-
мифлю не вызывал побочного действия и переносился пациентами хорошо.

Полученные результаты подтверждают, что оптимальным сроком, при котором можно получить вы-
раженный клинический эффект от противовирусной терапии являются первые 48 ч болезни — время 
экспоненциального возрастания вирусной нагрузки до начала элиминации вируса под действием им-
мунного ответа. При этом, важно подчеркнуть, что среди тяжёлых пациентов отмечено позднее (на 
3-10 сут. болезни; 6.6 ± 3.0 сут.) начало противовирусной терапии. При обращении за медицинской по-
мощью на дому в первые дни болезни такие пациенты получали рекомендации приёма лишь жаропо-
нижающих средств. После госпитализации в отделение реанимации ИКБ № 1 все пациенты получали 
Тамифлю в комбинации с Ингавирином в двойных суточных дозах. Среди умерших в 76.0 % случаев 
противовирусные препараты были назначены после 4 сут. болезни; в то же время, в группе выживших 
лечение в первые 72 ч от начала болезни получили 55.5 % пациентов.

Влияние Ингавирина и Тамифлю на элиминацию вируса гриппа анализировали у 33 пациентов, 
у которых исходно (до лечения) в назальных смывах был обнаружен вирус гриппа А (H1N1) pdm09: 
динамика вирусной нагрузки в назальных смывах исследовалась ежедневно в течение 5 сут. путём оп-
ределения инфекционного титра методом биопробы на модели клеточной линии MDCK и с помощью 
количественного варианта ОТ-ПЦР. Согласно полученным данным, Ингавирин и Тамифлю с практиче-
ски одинаковой эффективностью элиминировали вирус из назальных смывов пациентов в течение пер-
вых двух суток лечения, и, начиная с третьих суток лечения, вирус не изолировался методом биопробы. 
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Оба препарата снижали количество копий вирусной РНК в назальных смывах пациентов практически 
до уровня чувствительности метода к концу третьих суток лечения.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что Ингавирин является эффективным противови-
русным средством для лечения гриппа A (H1N1) pdm09, не уступающим Тамифлю. Лечение, начатое 
в первые 24—48 ч, позволяет сократить длительность периода лихорадки, уменьшить интоксикацию 
и выраженность бронхитического синдрома (что выражалось в достоверном уменьшении продолжи-
тельности кашля). Частота бактериальной суперинфекции при противовирусной терапии была досто-
верно ниже. Таким образом, результаты анализа эффективности противовирусной терапии подтвер-
ждают необходимость раннего противовирусного лечения как профилактики осложнённого и тяжёлого 
течения гриппа.

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейших исследований клиниче-
ской эффективности Ингавирина при лечении гриппа, в том числе — у детей и у лиц в старших возраст-
ных группах, имеющих сопутствующие заболевания.

диФтеРиЯ кОЖи

М.П. Корженкова, Н.А. Малышев, Н.И. Леонтьева, И.С. Зубрилов 
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора; ГКУЗ ИКБ № 1 ДЗ Москвы

Многие авторы относят дифтерию кожи к редким локализациям. Скорее всего, эту форму «редкой» 
можно считать условно, так как она наблюдалась в нашей стране даже в период спорадической заболе-
ваемости. Известно, что в экваториальных странах удельный вес дифтерии кожи постоянно доминиро-
вал среди заболевших дифтерией. Существенную роль в заниженной регистрации дифтерии кожи всег-
да играла трудность ее клинического распознавания. Во время эпидемии 90-х годов дифтерия кожи 
наблюдалась преимущественно в составе комбинированных форм. Высокий удельный вес комбиниро-
ванных форм в группе риска по летальности явился одной из отличительных особенностей этой эпиде-
мии (до 26% среди взрослых, до 58,2% у детей). Это также способствовало занижению статистической 
регистрации дифтерии кожи.

Дифтерия кожи является атипичной формой, так как возникает на поврежденной коже (травма, 
опрелость, ожог, гнойное воспаление, аллергические и токсические дерматиты и т.п.). Поэтому в еди-
ной классификации в качестве ее форм (С.П. Розанов, 1944 г.) указаны разнообразные варианты кож-
ных поражений: пиодермия, стрептодермия, панариций, паранихий, флегмона, ожог, дифтерия раны, 
пупка, уха и т.д. Инфицирование поврежденной кожи происходит почти исключительно вторично, пу-
тем самозаражения у больных дифтерией, чаще ротоглотки и носа, а также у бактерионосителей.

Подозрительны на дифтерию кожи незаживающие кровянистые корочки и гнойничковые элементы 
у больных, бактерионосителей и контактных с ними лиц в очагах этой инфекции. Диагноз устанавли-
вается благодаря бактериологическому подтверждению. В период спорадической заболеваемости на-
блюдались и более характерные для дифтерии кожные поражения. Например, в очаге дифтерии (школа-
интернат) у школьника младших классов наряду с локализованной дифтерией ротоглотки на волосистой 
части головы была обнаружена кровянистая корка овальной формы размером 6х5 см, грубая, толстая, 
с бугристой поверхностью по типу кристаллической друзы. Дерматолог установил диагноз: Пиодер-
мия. В бакпосеве, взятом из-под края «корки», был выделен возбудитель дифтерии биовара митис (Сd 
tox+mitis). Такой же микроб ранее был выделен из ротоглотки этого больного. А также установлена его 
циркуляция во многих классах школы-интерната.

По данным литературы допрививочного периода при дифтерии раны, опрелости, ожога были опре-
делены некоторые характерные для этой инфекции признаки: длительное незаживание, гиперемия 
и плотная инфильтрация кожи по краю поражения, грязно-серые наложения на дне раны, ожога, между 
складок опрелости. Иногда там же — фибринозные пленки или струп. Возможно скудное гнойное от-
деляемое. Появление отека кожи вокруг раны или других поражений — признак токсической дифтерии 
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(тяжелой формы). По аналогии с токсической дифтерией (ТД) ротоглотки степень тяжести ТД кожи 
следует определять по размерам отека, его плотности при наиболее тяжелых формах, выраженности 
регионарного лимфаденита (увеличение, плотность, болезненность), наличию геморрагического ком-
понента и других проявлений токсикоза.

Среди перечисленных вариантов дифтерии кожи указана флегмона, которая является токсической 
формой. Причем, размеры кожного поражения могут быть небольшими по сравнению с воспалитель-
ным отеком.

В 1993—94 гг. в Москве среди пациентов отделения гнойной хирургии одной из ГКБ была выявлена 
дифтерии раны. Этот диагноз был установлен у 3 больных, получавших лечение по поводу инфициро-
ванных ран различной локализации и тяжести:

больной В., 61 г., не работает, диагноз: Обширная флегмона волосистой части головы, находился 
в стационаре с 16.04 по 23.04.93, в том числе 4 дня в ОРИТ, 2 раза подвергался операции некроэктомии;

больная Р.,24 г., не работает, диагноз: Инфицированная ушибленная рана левой голени, находилась 
в отделении с 12.06 по 21.06.93, операция — вскрытие флегмоны и некроэктомия 12.06;

больной Ш., 47 л., водитель, диагноз: Абсцесс нижней трети правого бедра. Острый лимфаденит, 
находился в отделении с 15.06 по 18.06.93, операция — вскрытие и дренирование абсцесса, некроэкто-
мия. Сведения о прививках у всех больных отсутствовали.

По мнению заведующей отделением, у этих больных тяжесть раневой инфекции соответствовала 
размерам поражения. Не отмечено ее более затяжного течения по сравнению с другими пациентами. 
Основанием для установления диагноза «дифтерия» явились не клинические особенности, а результа-
ты бактериологического исследования на флору и чувствительность к антибиотикам. У этих пациентов 
при первичном посеве на среду, не элективную для коринебактерий, наряду с обычной бактериальной 
флорой (St. aureus, Enterococcus, Ps. aerugenosae и др.) были обнаружены коринебактерии дифтерии. 
Дальнейшая их идентификация в Центре Госсанэпиднадзора округа позволила определить Сd 
tox+gravis. Эти больные были переведены в КИБ с диагнозом дифтерия кожи (раны), где им была про-
должена антибактериальная и симптоматическая терапия, ПДС не водилась. У больного В., 61 г., по-
вторно был выделен возбудитель дифтерии из зева и носа, у больной Р., 24 лет, отоларингологом была 
заподозрена дифтерия носа (без бакподтверждения). За время пребывания в КИБ (не более недели) 
характерные для дифтерии токсические осложнения у этих больных не были выявлены.

Еще один пациент С., 40 лет, БОМЖ, приезжий с Украины, без сведений о прививках, был госпита-
лизирован в диагностическое отделение той же ГКБ 14.11.94 с направляющим диагнозом ССНМП: Ин-
фицированная рана лба. Гнойный конъюнктивит. Септическое состояние. Диагноз при поступлении: 
Флегмона лобной области. Осмотр в отделении. Жалобы: отек лица и век, гноетечение из глаз. Анам-
нез: болен с 08.11.94 — травма лица при драке, утром 14.11 не смог открыть глаза. Состояние относи-
тельно удовлетворительное. Кожа в области лица, шеи, конечностей покрыта геморрагическими корка-
ми с воспалением по периферии. В области лба — отек, распространяющийся на верхние и нижние 
веки, переносицу. Флюктуация в области отека лба. Осмотр окулиста: отек, гнойнички на коже век, 
глазная щель открывается с трудом, умеренное отделяемое. Движения в полном объеме. Диагноз: 
Стрептодермия кожи век, конъюнктивит. Данных за флегмону орбиты нет. Осмотр невролога: Энцефа-
лопатия неясного генеза.

15.11.94 01:30—01:50. Под наркозом двумя разрезами по 10 см в правой и левой надбровной облас-
тях рассечены мягкие ткани до надкостницы, получено до 10 мл серозного отделяемого. Ткани на раз-
резе инфильтрированы, пропитаны серозной жидкостью. Дренаж марлевой салфеткой. В последую-
щие дни состояние ухудшилось, присоединился алкогольный делирий, сопорозное состояние. В ОРИТ 
получал лечение по поводу комы II—III. Умер 20.11.94.

ОАК. 17.11. лейкоциты 24,0; Hb 99. 18.11. лейкоциты 30,2; Hb 117; палочкоядерные 17; сегментноя-
дерные 66; лимфоциты 12; моноциты 5; СОЭ -57. 

Бакпосев из раны: 14-21.11.94 Сd tox+gravis, результат получен после смерти больного.
Клинический диагноз: Основной: 1. Распространенная стрептодермия. 2. Флегмона лобной области. 

Состояние после вскрытия флегмоны от 15.11.94. Осложнения: Сепсис. Интоксикация. Токсическая 
энцефалопатия. Отек головного мозга. ОССН. ОДН. ОППН.
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Патологоанатомический диагноз: код — 032.8. Основное заболевание: Флегмона лобной области, 
возбудитель — токсигенная коринебактерия дифтерии. Множественные ссадины под темно-бурым 
струпом на коже лица, туловища, верхних и нижних конечностей. Осложнения: Гнойный бронхит, 
бронхиолит. Двусторонняя верхнедолевая пневмония с абсцедированием. Токсическая энцефалопатия. 
Отек головного мозга. Сопутствующие заболевания: Хронический алкоголизм.

Представляет интерес пример трудной и поздней диагностики дифтерийной флегмоны в инфекци-
онном стационаре. Пациент О., 43 г., приезжий, от дифтерии не привит — отказ, при оформлении на 
работу в Москве заявил, что привит. Работал в СУ бульдозеристом. Направлен на госпитализацию 
23.02.94 инфекционистом МСЧ Главмосстроя с диагнозом: Лакунарная ангина. Подозрение на дифте-
рию. Взят анализ на бакисследование.

Госпитализирован в день обращения 23.02.94 на 5 день болезни. Частые ОРЗ, хронический тонзил-
лит в анамнезе. Заболел 19.02, кашель, заложенность носа, першение, носовое кровотечение, темпера-
туру не измерял. 23.02. Т 40,0, боль в горле при глотании. Принимал олететрин, анальгин. При осмотре 
температура нормальная, состояние средней тяжести. Слизистые ротоглотки гиперемированы, минда-
лины до I-II степени гипертрофии, разрыхлены, 1-2 гнойные пробки в лакунах каждой миндалины, 
тонзиллярные лимфоузлы до 2 см, безболезненные. Диагноз: ОРВИ, обострение хронического тонзил-
лита. Лечение: полоскание горла. 

ОАК 24.02.94. лейкоциты 6,6; эритроциты. 4,3; Hb 137; палочкоядерные 2; сегментноядерные 74; 
эозинофилы 1, лимфоциты 16, моноциты 7. СОЭ — 43.

ОАМ 24.02.94. относительная плотность 1021, белок- нет, лейкоциты 8-10 в поле зрения. Эритроци-
ты — единичные в поле зрения. 

25.02. Температура нормальная. Больной пожаловался на появление у основания I пальца правой 
кисти розового зудящего пятна размером 1,0х1,0 см. Затем 26.02 было однократное повышение темпе-
ратуры до 38,0 и 28.02 появились жалобы на боль и отек в области кисти. Осмотр хирурга: отек и ин-
фильтрация ладонной и тыльной поверхности правой кисти, на ладонной поверхности — гнойник. 
Отек распространяется на предплечье. Диагноз: Флегмона правой кисти. В этот же день больной пере-
веден в отделение гнойной хирургии ГКБ, где дважды ему проводилось оперативное вмешательство — 
28.02 и 07.03.94. В связи с получением 10.03.94 сообщения из МСЧ Главмосстроя о выделении у боль-
ного О., 43 лет, возбудителя дифтерии Сd tox+gravis из зева и носа от 23.02, он был переведен 
в инфекционную больницу с диагнозом: Флегмона правой кисти. Локализованная дифтерия ротоглот-
ки, период реконвалесценции.

По возвращении в ИКБ пациент предъявлял жалобы на слабость, плохой аппетит, боли в области 
раны. Отмечена вялость, бледность и потеря массы тела около 10 кг. Со слов больного, во время опера-
ции на руке 28.02 и 07.03.94 врачи удивлялись скудному количеству гноя. Инфузионной терапии и ан-
тибиотиков парентерально не получал. Осмотр хирурга 11.03.94: на ладонной поверхности правой ки-
сти в области I плюсневой кости рана с дренажной трубкой, умеренное количество гнойного 
отделяемого. Рана серого цвета, инфильтрирована, 13.03 рана отечна, без гноя, дренаж удален, 16.03- 
отделяемое из раны незначительное, рана инфильтрирована, краевой плотный некроз кожи. 18.03- рана 
отечна, инфильтрирована, поверхностный некроз иссечен. 21.03 рана очистилась от гноя, инфильтра-
ция уменьшилась, боли нет, заживление удовлетворительное. Лечение: местно обработка раны переки-
сью водорода и повязки с левомизолем, цефазолин 1,0 х 3 раза в/м — 7 дней, пенициллин 1,0 х 3 раза 
в/м -15 дней, инфузионная терапия, витамины В1, В6.

В анализах мочи с 11.03 по 18.04.94 отмечена выраженная стойкая протеинурия (максимально 6,6 г/л 
от 15.04), гиалиновые и зернистые цилиндры до 8-10 в поле зрения, единичные лейкоциты и эритроци-
ты, что свидетельствовало в пользу диагноза: Токсический нефроз I—II степени тяжести.

ЭКГ от 28.02.94. Умеренная синусовая брадикардия. Нормальное положение ЭОС. Повышение 
электрической активности миокарда левого желудочка. ЧСС 47 ударов в минуту, PQ = 0,18, QRS=0,10.

С конца второй недели от появления флегмоны кисти у пациента стали выявляться симптомы мио-
кардита средней тяжести. При сохранении синусового ритма и стабильной гемодинамике на ЭКГ отме-
чено диффузное снижение вольтажа Т и появление очаговых изменений по типу интрамуральной ише-
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мии, преимущественно в левом желудочке. С конца третьей на четвертой неделе присоединилось 
нарушение проводимости: замедление av- проводимости, затем av-блокада I степени.

С 25 дня от начала флегмоны кисти появились первые симптомы генерализованной полинейропа-
тии: резкая слабость при вставании, запоры. Состояние ухудшилось с прогрессированием явлений 
полинейропатии: слабость в ногах, ухудшение зрения, с 35 дня болезни гнусавость, поперхивание 
и затруднение глотания, онемение языка, нижней челюсти, ушей, пальцев рук и ног. В дальнейшем — 
вялый тетрапарез с преобладанием в дистальных отделах рук, более выражен справа. К 51 дню от 
появления флегмоны кисти отмечено нарушение вдоха, ограничение экскурсии грудной клетки (счет 
на вдохе до 5), диафрагму напрягает слабо. В связи с дыхательными расстройствами больной переве-
ден в отделение респираторной реанимации НИИ неврологии АМН РФ. Выписан с выздоровлением 
через 2 месяца.

Диагноз: Комбинированная дифтерия, тяжелая форма. Дифтерия ротоглотки локализованная. Диф-
терия кожи (раны) по типу флегмоны (токсическая). Сd tox+gravis (зев/нос) от 23.02.94. Осложнения: 
Токсический нефроз, средней тяжести. Миокардит, средней тяжести. Полинейропатия генерализован-
ная, тяжелая форма. Бульбарный синдром, тетрапарез, парез дыхательной мускулатуры.

Таким образом, появление у пациента О.,43 лет, осложнений характерных для токсической дифте-
рии, по срокам возникновения и тяжести позволяет связать их не с локализованной дифтерией рото-
глотки, а с токсической дифтерией кожи (раны) по типу флегмоны. При поступлении на 5 день заболе-
вания в ротоглотке на фоне изменений, свойственных ОРВИ и хроническому тонзиллиту, отмечены 
лишь остатки наложений в виде единичных пробок, что не являлось основанием для клинического 
подтверждения дифтерии. Бакподтверждение в тот момент не было получено. К сожалению больной не 
был госпитализирован в профильное отделение, где появление флегмоны на 10 день вслед за дифте-
рией ротоглотки могло быть расценено как довод для подозрения на ее дифтерийную этиологию. По-
скольку весь острый период дифтерийной флегмоны больной находился в отделении гнойной хирур-
гии, остались без внимания критерии степени тяжести токсического поражения. Если ориентироваться 
на тяжесть осложнений, они соответствовали токсической дифтерии ротоглотки II или II—III степени 
у больных, не получивших своевременного лечения ПДС и экстракорпоральной детоксикации. Следует 
отметить, что наиболее раннее осложнение, токсический нефроз, у данного больного отличался до-
вольно выраженной и длительной протеинурией, которая не наблюдалась у больных токсической диф-
терией III степени и гипертоксической, получавших своевременную адекватную терапию.

Заключение: Во всех приведенных примерах дифтерия кожи, включая токсические варианты, не 
была заподозрена клинически. Диагноз устанавливался в поздние сроки по результату высева возбуди-
теля дифтерии, когда показания для введения ПДС уже отсутствовали. Трудность клинического распоз-
навания дифтерии кожи, отсутствие настороженности и внимания к выявлению этой локализации спо-
собствовали ее поздней диагностике. Поэтому нужен тщательный осмотр кожи и бактериологическое 
обследование на дифтерию любых кожных поражений у больных дифтерией, бактерионосителей 
и контактных лиц в очагах дифтерии. Особенно важна своевременная диагностика токсических форм 
дифтерии кожи, которые относятся к группе риска по развитию тяжелых токсических осложнений и ле-
тальному исходу.

Для лечения легких форм дифтерии кожи достаточны небольшие дозы ПДС (10-30 тыс.МЕ). При её 
токсических формах лечение проводят по аналогии с ТД ротоглотки с учетом предполагаемой степени 
тяжести и срока начала терапии (ПДС, инфузионная и экстракорпоральная детоксикация, симптомати-
ческая терапия). Больным тяжелыми комбинированными формами, включающими и дифтерию кожи, 
лечение назначают в соответствии с максимально тяжелой локализацией дифтерийного воспаления. 
Реконвалесцентам дифтерии ротоглотки, носа и др., не получившим сыворотки, в случае обнаружения 
у них кожных повреждений показано введение небольших доз ПДС, не дожидаясь бактериологическо-
го подтверждения дифтерии кожи.
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сОЧетАННОе теЧеНие тОксиЧескОЙ диФтеРии и ГНОЙНО-
ХиРУРГиЧескиХ зАБОлевАНиЙ РОтОГлОтки

М.П. Корженкова, О.М. Шестакова, Н.А. Румо, А.А. Шепелов, Н.А. Малышев, А.И. Берко 
ГКУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ»

Спорадический уровень заболеваемости дифтерией был достигнут в Москве после проведения 
в 2002—2004 гг. 2-й плановой ревакцинации всего населения, включая взрослых. В 2005 году показа-
тель заболеваемости составил 0,09 на 100 тыс. населения. Затем он поступательно снизился до 
0,03 в 2009 году. В 2010—2011 гг. регистрация больных прекратилась, выявлялись лишь единичные 
бактерионосители возбудителя дифтерии. Однако в марте 2012 г. в Москве были зарегистрированы за-
болевание токсической дифтерией (ТД) и 1 бактерионоситель возбудителя дифтерии по контакту 
с больной.

Помимо редкости заболевания дифтерией в настоящее время, в данном случае представляет интерес 
сочетанное течение токсической дифтерии с гнойно-воспалительным заболеванием ротоглотки. Даже 
в период высокой заболеваемости (90-е годы) подобное течение у взрослых наблюдалось менее, чем 
в 0,3%.

Пациентка Ж., 66 лет, была доставлена в ИКБ № 1 г.Москвы 11.03.12 в 16:10 в состоянии средней 
тяжести с Т 38,0 на 2-й день болезни с диагнозом: Лакунарная ангина. Паратонзиллярный абсцесс слева.

Общеизвестно, что в перечне заболеваний для дифференциальной диагностики ТД ротоглотки на пер-
вом месте стоит паратонзиллярный абсцесс (ПТА). Больные ангиной с ПТ и ПТА подлежат обязательно-
му бакобследованию на дифтерию и наблюдению на дому с целью их своевременной госпитализации.

При сходстве проявлений интоксикации, болевых симптомов, отека миндалин и слизистых оболочек 
ротоглотки, а так же лимфаденита и отека подкожной клетчатки шеи — убедительным критерием диф-
ференциальной диагностики этих заболеваний является налет. Гнойный, гнойно-некротический налет 
на миндалинах и получение гноя при вскрытии абсцесса — при гнойно-хирургической патологии. Фи-
бринозно-пленчатый налет — при дифтерии.

Редкость сочетания указанных «конкурирующих» заболеваний представляет трудность, прежде все-
го, для диагностики ТД. 

При осмотре больной на догоспитальном этапе и в приемном отделении (ПО) больницы токсиче-
ская дифтерия не была заподозрена. Больная была госпитализирована в ангинозно-диагностическое 
отделение. В соответствии с диагнозом: Лакунарная ангина. ПТА, назначена антибактериальная и сим-
птоматическая терапия, консультация ЛОР-врача. В установленном порядке в ПО сделан посев на диф-
терию.

При осмотре ЛОР-врачом в день поступления (21:00) подтвержден диагноз: ПТА слева. Абсцесс 
вскрыт, получен гной. Кроме того, отмечены фибринозные налеты на миндалине и сглаженность угла 
нижней челюсти слева. При повторном осмотре утром 12.03.12 и ревизии ПТА снова получен гной, 
а также установлен диагноз: Парафарингит слева. Рекомендован перевод в лор-стационар.

Врачам отделения 12.03 (3-й день болезни) предстояло решить вопрос о необходимости срочного 
перевода больной в лор-стационар для лечения парафарингита или продолжить наблюдение и лечение 
в ИКБ № 1 в связи с обнаружением в ротоглотке фибринозных налетов, которые были основанием для 
подозрения на дифтерию.

Были уточнены необходимые анамнестические сведения.
Ангинозный анамнез: тяжелая ангина в возрасте 16—17 лет, последние годы были ОРВИ с болями 

в горле, к врачу не обращалась. В 2008 году — лечение в стационаре по-поводу полисинусита, установ-
лен так же хронический тонзиллит. 

Прививочный анамнез: со слов больной, она прививалась в детстве. На самом деле, когда в 1959—
1960 гг. начиналась массовая иммунизация детей против дифтерии, ей исполнилось 13—14 лет. При-
вивкам тогда подлежали дети до 12 лет. В 90-е годы и позже не прививалась.

Анамнез заболевания: со слов больной заболела остро в ночь с 09.03 на 10.03. Т до 38,0-39,0, боль 
при глотании с усилением, препятствующая приему пищи, с иррадиацией в левое ухо. Обратилась 
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в СМП 10.03 вечером. Диагноза не помнит. От госпитализации отказалась. Осмотрена на дому 
11.03 участковым терапевтом по активному вызову, переданному с СС и НМП. В медкарте поликлини-
ки (передано по факсу) отмечено, что прививочный анамнез не известен, заболела несколько дней на-
зад, к врачу не обращалась. С 10.03.12 — резкое ухудшение. В момент осмотра Т 38,0, зев гиперемиро-
ван, небные дужки отёчны, миндалины увеличены, в ротоглотке плотный налет белого цвета, 
лимфоузлы увеличены «со сливу», отёк подкожной клетчатки. Направлена на госпитализацию.

Несколько дней дискомфорта в ротоглотке перед ухудшением, видимо, следует связать с формиро-
ванием ПТА, которое совпало с началом ТД.

Осмотр. Жалобы: усиление боли в горле, которая затрудняет прием пищи, боль в левом ухе при гло-
тании и сплевывании отделяемого, боль при дотрагивании до шеи слева. Трудно открывать рот. Увели-
чение отека шеи. Слабость. Общее состояние средней тяжести. При осмотре ротоглотки: умеренный 
тризм, левая миндалина увеличена за счет инфильтрации и отека (до III степени гипертрофии), закры-
вает часть паратонзиллярной области, небную дужку, язычок и заднюю стенку глотки. Язычок виден 
при отодвигании края левой миндалины. Он умеренно отечен, гиперемирован, без налета. На задней 
стенке глотки налетов не видно. Миндалина сплошь покрыта блестящим белесоватым фибринозным 
налетом, более рыхлым на верхнем полюсе. В средней и нижней части миндалины налет плотный. 
Слизистые ротоглотки гиперемированы. Справа н/миндалина увеличена менее I степени гипертрофии, 
ее передняя и небная дужки инфильтрированы, умеренно отечны, покрыты полупрозрачным налетом. 
Подчелюстной лимфоузел слева не менее 2,5 х 3,0 см, резко болезненный, справа — до 1,0 см, слабо 
болезненный. Отек подкожной клетчатки шеи виден в подчелюстной и подбородочной областях, ма-
скирует край нижней челюсти, распространяется на щеку перед ухом, в заушную область, на боковую 
часть шеи, спускаясь до ее середины. Отек плотный, его выбухание отмечено над яремной ямкой и вер-
хней частью грудины. Там же 12.03.12 появилась гиперемия кожи.

Таким образом, учитывая отсутствие у больной прививок против дифтерии, острое начало после 
нескольких дней «дискомфорта» в ротоглотке и быстрое прогрессирование симптомов, свидетельству-
ющих об ангине, ПТА и парафарингите, а так же наличие отёка и фибринозных налетов на левой мин-
далине и в ПТ-области, имеются основания для клинической диагностики токсической дифтерии рото-
глотки наряду с ПТА и парафарингитом. За время, прошедшее после вскрытия ПТА 11.03.12 в 21:30 
(около 12 часов), на фоне антибактериальной терапии отмечено усиление болевого синдрома, отека 
и инфильтрации левой миндалины, ПТ и ПФ областей слева. Подобная динамика может быть расцене-
на как прогрессирование гнойно-воспалительного процесса, так и токсической дифтерии. Степень тя-
жести ТД следует определить не более чем II-III, учитывая время появления отека шеи на 2-е сутки, 
незначительные налеты на мягком нёбе, отсутствие геморрагического компонента на слизистых обо-
лочках ротоглотки, небольшое снижение тромбоцитов. Плотный отек на лице, шее и в подбородочной 
области свойственен более тяжелым вариантам ТД, чем II-III степени. Эту его особенность в данном 
случае следует отнести на счёт острой гнойной инфекции.

ОАК от 11.03.12: Лц-16,0, Эр-4,6, Hb-146, Тр-179,0, П-3, С-76, Л-15, М-6, СОЭ-46 мм/час. От 
12.03.12: Тр — 95,0.

ОАМ от 12.03.12: Б — 0,434, Л — 22, Эр — 0-1-2 в п/з, изм, ЦГ и ЦЗ — 0-1-2 в п/з. 
Анализы крови и мочи соответствуют указанным диагнозам. 
Диагноз: Токсическая дифтерия ротоглотки II—III степени тяжести (?). Паратонзиллярный абсцесс 

слева. Парафарингит слева.
По тяжести эти заболевания относятся к группе риска по летальности, что обязывает к быстрым 

и адекватным мероприятиям по их диагностике и лечению.
Лечение: Помимо продолжения антибактериальной (цефтриаксон 2 гр/сутки, амикацин 1,5 гр 1 раз/

день в/в) и симптоматической терапии с 12.03.12 назначена специфическая детоксикация ПДС по 
150 тыс.МЕ через 12 час. на первые сутки с последующей ежедневной коррекцией по состоянию очага 
воспаления. По тяжести ТД и срока начала лечения показана экстракорпоральная детоксикация — 
плазмаферез (ПА).

Необходимы ежедневный осмотр ЛОР-врача, консультации хирурга и стоматолога.
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13.03.12 в 06:10. При осмотре после полоскания ротоглотки налет на верхнем полюсе левой минда-
лины отсутствует, из ранки выделяется жидкий гной. Уменьшения миндалины не произошло. Язычок 
и вход в глотку не видны. Голос звучный. Глотание затруднено, но возможно.

13.03.12 в 08:25. Состояние средней тяжести. Боль при глотании слева с иррадиацией в ухо и подче-
люстную область. Сохраняется умеренный тризм. Миндалина до III степени гипертрофии, вся повер-
хность покрыта гнойно-фибринозным налетом. Асимметрия над- и подчелюстной областей слева за 
счет плотного отека, который несколько уменьшился. Сохраняется выбухание в подбородочной обла-
сти и над яремной ямкой с умеренной гиперемией кожи. Подчелюстной лимфоузел 2,0 х 1,0 см (под 
отеком). Дыхание везикулярное, хрипов нет, 18 в мин. ЧСС 82. АД 120/86. В связи с подозрением на 
флегмону подчелюстной области от сеансов ПА решено воздержаться. 

Больная консультирована хирургом, стоматологом, ЛОР-врачом. Заключение: Флегмона шеи. Пока-
зан осмотр ЧЛХ.

13.03.12 в 22:00. Осмотр ЧЛХ ГКБ № 36. Умеренный отек в/з боковой поверхности шеи слева (про-
екция боковой стенки глотки слева, паратонзиллярного пространства), болезненность боковой стенки 
глотки слева. Коллатеральный отек грудины, кожа складок гиперемирована. Дыхание свободное, от-
крывание рта свободное. Язык без особенностей. На мягком небе с переходом на н/миндалину слева 
определяются некротические бляшки с фибринозным налетом. Под бляшками — кровоточащая повер-
хность. Из раны ПТ-пространства слева — сукровичное отделяемое. Глотание умеренно болезненное. 
Клинических данных за гнойно-хирургическую патологию дна полости рта, клетчаточных пространств 
шеи нет. Рентгенологически: ОГК, переднее средостение без патологии — на момент осмотра опера-
тивное вмешательство по cito! не показано. 

14.03.12 на 5-й день болезни получено бактериологическое подтверждение дифтерии Cd tox+gravis 
(ротоглотка) от 11-14.03.12, № 9739-40. АТ к дифтерии <1:10 (РПГА) в сыворотке крови, взятой 
12.03.12 перед введением ПДС, что подтверждает отсутствие прививок.

Температура 37,0. Улучшение самочувствия, уменьшение боли при глотании. Отек шеи слева умень-
шился и стал мягче. Тонзиллярный лимфоузел слева до 2,0-2,5 см, мягче, менее болезненный. Четче 
контурируется подбородок. Отечность над верхней частью грудины и гиперемия кожи уменьшились. 
Сократились размеры левой н/миндалины в её верхней части. Края ранки не смыкаются из-за отёка. 
Стал виден язычок с полоской фибринозного налета по левому краю. На верхней части миндалины 
налет истончился, ниже он довольно плотный.

На фоне лечения ПДС (460 тыс.МЕ), антибактериальной и симптоматической терапии отмечается 
медленная положительная динамика. В ротоглотке и особенно в гортаноглотке сохраняются плотные 
фибринозные пленки. С учетом мнения консультанта ЧЛХ об отсутствии данных за гнойно-хирургиче-
скую патологию дна полости рта в настоящий момент нет противопоказаний к проведению сеансов 
плазмафереза. Сеансы ПА следует проводить в условиях ОРИТ (из-за угрозы отторжения фибриноз-
ных пленок). Продолжить введение ПДС после сеансов ПА. Больная переведена в реанимационное 
отделение, где находилась с 14.03.12 по 16.03.12. 

Всего с целью лечения токсической дифтерии II-III степени больная получила ПДС 740 тыс. МЕ 
с 3 по 7 день болезни (12-16.03.12) и 4 сеанса ПА с общей эксфузией плазмы 5500 мл с 5 по 7 и на 
10 день болезни (14-16.03.12 и 19.03.12). В день отмены ПДС не было признаков активности очага фи-
бринозно-некротического воспаления в ротоглотке — значительное уменьшение отека слизистых, 
остатки рыхлых фибринозных налетов, а так же уменьшение тонзиллярного лимфоузла слева до 1,0 см.

Болевой синдром в виде умеренной боли при глотании с иррадиацией в парафарингеальную область 
и ухо сохранялся в течение нескольких дней. После отмены цефтриаксона (02.04.12) и полоскания рас-
твором метронидазола на левой миндалине появились некротические налеты. Полоскание ротоглотки 
раствором фурациллина и метронидазола было продолжено до санации ротоглотки. Контрольные посе-
вы на дифтерию от 13, 16, 17, 19.04.12 — отрицательные.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ:
Основной: 1. Дифтерия ротоглотки токсическая II-III степени тяжести. Возбудитель Cd tox+ gravis 

№ 9739-40 от 11-14.03.12. 2. Паратонзиллярный абсцесс слева и Парафарингит слева.
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ОСЛОЖНЕНИЯ: Бульбарный синдром слева — парез мягкого неба (IX-X п. ЧМН), с 31 дня болез-
ни. Токсический нефроз I степени (с поступления).

СОПУТСТВУЮЩИЙ: Энцефалополинейропатия сложного генеза. Гипертоническая болезнь II. 
ИБС. Сахарный диабет II типа. Субкомпенсация. Тромбоз глубоких вен правой голени (03.04.12 — 
11.04.12).

Выписана под наблюдение поликлиники по месту жительства на 64-й день заболевания.

ЭтиОлОГиЯ ЭПидеМии ГРиППА в сезОНе 2011—2012 ГГ

В.В. Лаврищева, Е.А. Мукашева, К.Г. Краснослободцев, Э.В. Силуянова,  
С.В. Трушакова, Н.В. Бреслав, Е.С. Шевченко, В.Т. Иванова, Т.А. Оскерко,  
Л.В. Колобухина, Л.Н. Меркулова, Р.В. Вартанян, Е.И. Бурцева  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России, г. Москва

Центр экологии и эпидемиологии гриппа (ЦЭЭГ), работающий на базе НИИ вирусологии им. Д.И. 
Ивановского Минздравсоцразвития РФ более 50 лет, на протяжении более чем 50 лет осуществляет 
мониторинг циркуляции вирусов гриппа в сотрудничестве с рядом регионов РФ и медицинскими учре-
ждениями г.Москвы, главным образом, ИКБ№1 г.Москвы. Анализ данных заболеваемости и результа-
тов лабораторной диагностики гриппа и ОРВИ, позволили определить особенности развития эпидемии 
гриппа 2011—2012 гг. на отдельных территориях страны. 

Первые случаи гриппа начали детектировать только с конца января 2012 г. (5 неделя), с максималь-
ными показателями частоты диагностирования гриппозной инфекции в марте 2012 г. (30,8%). К концу 
мая детектировали только единичные случаи гриппа (2,0%). Этиологию эпидемии определили штаммы 
вирусов гриппа A(H3N2) и В (8,6% и 2,4% соответственно), в тоже время, активность штаммов панде-
мического вируса гриппа была крайне низкой (0,2%). Частота детекции других ОРВИ была в пределах 
от 21,9% до 38,5%. 

Методом РВ-ОТ-ПЦР исследовано 1142 материалов от больных, поступивших из ИКБ№1, г.Мо-
сквы, 373 из которых оказались положительными на грипп (33%). Среди госпитализированных наибо-
лее часто грипп детектировали среди лиц в возрасте 18—49 лет (65,7%), меньшее число случаев гриппа 
регистрировали у пациентов 60—69 лет (4,0%). Среди детских возрастных групп частота детекции 
штаммов вирусов гриппа составила 14,2% у детей до 7 лет, 0,86% — у детей 7—14 лет, 9,8% — детей 
15—17 лет. 

Носоглоточные смывы, в которых методом РВ-ОТ-ПЦР был определен грипп, были взяты на выде-
ление штаммов в культуре клеток MDCK. В ЦЭЭГ и на территории 6 опорных баз с 40 недели 2011 г. 
по 22 неделю 2012 г. выделено 340 штаммов вирусов гриппа, среди которых: A(H1N1)pdm09 — 8 шт. 
(2,3%) в гг. Москве, Томске и Владивостоке; A(H3N2) — 192 шт. (56%) и В — 140 шт. (41%) — в гг. 
Москве, Томске и Владивостоке. 

Антигенный анализ выделенных штаммов определил их родство к эталонным вирусам гриппа, во-
шедшим в состав гриппозных вакцин в сезоне 2011—2012 гг. Результаты антигенной характеристики 
195 штаммов, выделенных с января 2012г., определили родство 5 штаммов к A/Калифорния/7/2009(H1N1)
pdm09, 104 — А/Перт/16/2009 (H3N2), 81 — В/Брисбен/60/2008 (линия В/Виктория-подобных) и 5 — 
В/Флорида/4/2006 (линия В/Ямагата-подобных), среди которых: 1 штамм выделен в ЦЭЭГ, Москва 
и 4 штамма — во ФБУЗ ЦГиЭ в Приморском крае, г. Владивосток. 

Таким образом, эпидемия 2011—2012 гг. в отличие от предыдущих двух сезонов была вызвана боль-
шей активностью сезонных штаммов вирусов гриппа A(H3N2) и В; случаи гриппа, связанные со штам-
мами пандемического вируса гриппа, были единичными. По своим антигенным свойствам циркулиро-
вавшие штаммы соответствовали свойствам вирусов, входившим в состав гриппозных вакцин, хотя 
в популяции вируса гриппа В были определены штаммы, принадлежавшие другой эволюционной ли-
нии (линия В/Ямагата-подобных), отличной от В-вакцинного вируса (линия В/Виктория-подобных). 
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ПОРАЖеНие тОлстОЙ киШки ПРи ХеликОБАктеРНОЙ иНФекЦии и ПУти 
кОРРекЦии дисБиОтиЧескиХ НАРУШеНиЙ ПРи ЭРАдикАЦиОННОЙ 
теРАПии

Н.И. Леонтьева, И.Т. Щербаков, Н.М. Грачева, А.И. Соловьева

В настоящее время известно, что хеликобактерная инфекция принимает активное участие в разви-
тии гастродуоденальной патологии. Заболевания, вызываемые пилорическим хеликобактером (Нр) ча-
сто относят к так называемым терапевтическим инфекциям, поскольку микроорганизм, обладая низкой 
вирулентностью способен вызывать заболевания лишь при определенных условиях, позволяющих ре-
ализовать его патогенные свойства. Формирующаяся при этом патология внутренних органов детерми-
нирована иммунобиологическими свойствами активированной микрофлоры и морфофункциональны-
ми особенностями пораженного органа [Захаренко М.М., 2009]. При попадании Нр на слизистые 
оболочки желудка (СОЖ) развивается острый воспалительный процесс, который часто приобретает 
хроническое течение. 

Микрофлора пищеварительного тракта тесно взаимосвязана между собой. Кишечная микрофлора 
состоит из двух взаимосвязанных популяций: полостная и пристеночная (мукозная микрофлора). По-
лостная микрофлора более изменчива и ее состояние больше зависит от характера и скорости посту-
пления пищевых волокон по пищеварительному каналу, которые выступают в роли субстрата и матри-
цы, на которой фиксируются и образуют колонии кишечные бактерии.

Мукозная микрофлора колонизирует пристеночную зону слизистой оболочки (СО), где формируют-
ся микроколонии в виде биопленки. Между колониями микроорганизмов и кишечной стенкой имеется 
тесная взаимосвязь в виде единого микробно-тканевого комплекса, представляющего собой микроко-
лонии бактерий, продуцируемые ими метаболиты, слизь (муцин), эпителиальные клетки СО и их гли-
кокаликс, а также клетки стромы СО (фибробласты, лейкоциты, лимфоциты, нейроэндокринные клет-
ки и пр.)

Видовой состав микрофлоры кишечника чувствителен к различным внешним воздействиям и мо-
жет изменяться при многих состояниях (воздействие патогена, антибиотиков и пр.). С этих позиций 
представляет интерес вопрос оценки роли и места Нр в целостной микроэкологической системе чело-
века. Показательны данные, согласно которым у больных с рецидивом язвенной болезни из желудка, 
наряду с Нр, в целом ряде случаев выделяются и другие бактерии, большинство из которых обладают 
высоким патогенным потенциалом. Кроме того, степень обсемененности Нр СОЖ увеличивается про-
порционально выраженности дисбиотических изменений кишечной микрофлоры [Чернин В.В. и со-
авт., 2004; Успенский Ю.П., 2005]. 

Исторические этапы лечения сопряженных с хеликобактерной инфекцией заболеваний показали их 
социальную значимость. В настоящее время лечение этих инфекций регламентировано Маастрихтски-
ми соглашениями (I-IV) и дополненными национальными и региональными рекомендациями с исполь-
зованием эрадикационной терапии, включающей антибактериальные препараты. Наш многолетний 
опыт применения антибактериальных препаратов эрадикационных схем позволил констатировать уве-
личение числа лиц с непереносимостью этих схем. Сегодня можно четко утверждать, что увеличение 
доз и количества используемых антибиотиков не обеспечивает 100% эрадикации Нр, что указывает на 
необходимость разработки более эффективных и безопасных схем альтернативной терапии.

Нами ранее в составе комплексной терапии у больных с хроническими заболеваниями верхних от-
делов желудочно-кишечного тракта (ХЗВО ЖКТ), ассоциированных с Нр, применялись пре- и пробио-
тические препараты (лактофильтрум и хилак форте). Показанием для включения препаратов в ком-
плексное лечение являлась непереносимость антибиотиков и побочный эффект эрадикационной 
терапии. Включение пребиотика лактофильтрум (ЛФ) в лечение больных хеликобактериозом показало 
его высокую клинико-морфологическую и клинико-микробиологическую эффективность на процессы 
репарации и состояние микробиоценоза кишечника. После проведения курса терапии у 32,3% больных 
по результатам гисбактериоскопического исследования был достигнут эрадикационный эффект, а ис-
пользование метаболитного пробиотика хилак форте (ХФ) на фоне эрадикационного лечения достовер-
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но снижало частоту побочных эффектов. Помимо этого было установлено стимулирующее влияние ХФ 
на рост индигенной микрофлоры у больных хеликобактериозом. 

При хеликобактерной инфекции часто поражаются все отделы желудочно-кишечного тракта, в том 
числе слизистая оболочка толстой кишечники (СОТК). Воспалительные изменения в СОТК сущест-
венно влияют на качество жизни пациента. Недостатком ранее проведенных исследований в области 
изучения патогенеза заболеваний, ассоциированных с Нр, является недооценка его роли в развитии 
патологии толстой кишки, в том числе на фоне эрадикационной терапии (ЭТ). 

С целью установления особенностей поражения СОТК, а также изменения характера репаративных 
процессов при хеликобактериозе на фоне ЭТ и комплексной терапии с включением пробиотиков нами 
наблюдались 383 пациента с ХЗВО ЖКТ, из них у 110 больных были применены лактосодержащие про-
биотики (ЛСП — линекс и лактобактерин). Группа сравнения составила 273 пациента, получавших эра-
дикационную терапию (ЭТ), из них у 105 пациентов — ЭТ I линии, а у 168 — ЭТ II линии. Группы боли 
сопоставимы по нозологии, тяжести течения, срокам заболевания. Как показали исследования, у всех 
наблюдавшихся пациентов были выявлены выраженные нарушения в микрофлоре кишечника, которые 
характеризовались снижением количества эшерихий с нормальными ферментными свойствами, а также 
числа бифидо- и лактобактерий, а у 28,6% из них выявлялись условно-патогенные микроорганизмы в мо-
нокультуре или в ассоциациях, что соответствовало ДК I -57,1±2,3%, ДК II-42,9±2,3% и ДК III- 28,6±2,7%.

В колонобиоптатах СОТК у наблюдавшихся больных был диагностирован катаральный или ката-
рально-геморрагический колит с выраженной и умеренной активность патологического процесса, без 
атрофии кишечных желез (таблица). При этом в СОТК 65,2% учитываемых нами морфометрических 
показателей отличались от таковых при норме. В поверхностном эпителии возрастало содержание ме-
жэпителиальных лимфоцитов, а также эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов. Плотность 
воспалительного клетиочного инфильтрата в собственной пластинке СОТК возрастала (p<0,001) за 
счет увеличения в нем лимфоцитов, плазмоцитов, макрофагов, фибробластов, фиброцитов, а также ма-
крофагов.

После проведенной эрадикационной терапии в биоптатах СОТК был диагностирован хронический 
катаральный и катарально-геморрагический колит, чаще с выраженной активностью процесса. В по-
верхностном эпителии СОТК снижалось содержание межэпителиальных лимфоцитов (p<0,001), 
а в эпителиальном пласте кишечных желез — нейтрофильных гранулоцитов (p<0,01). В воспалитель-
ном инфильтрате собственной пластинки СОТК снижалось количество макрофагов (p<0,01), а также 
нейтрофильных гранулоцитов (p<0,05). В поверхностном эпителии увеличивалось число нейтрофиль-
ных и эозинофильных гранулоцитов относительно нормы (p<0,001 и p<0,01 соответственно)

Включение ЛСП в комплексную ЭТ больных хеликобактериозом оказывало выраженный положи-
тельный клинико-морфологический эффект, что проявлялось увеличением количества мукоцитов 
в эпителиальном пласте кишечных желез (до лечения 13,9±0,5, после 15,3±1,2), снижением в повер-
хностном эпителии и эпителии кишечных желез количества эозинофильных и нейтрофильных межэ-
пителиальных гранулоцитов (p<0,05, p<0,001 соответственно). Количество серотонинсодержащих эн-
докриноцитов в кишечных железах на фоне ЛСП возрастало (p<0,001). В собственной пластинке СОТК 
плотность воспалительного клеточного инфильтрата снижалась (p<0,001) за счет лимфоцитов, фибро-
бластов, эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов, при этом в воспалительном инфильтрате уве-
личивалось содержание макрофагов и тучных клеток (p<0,01).

Таким образом, комплексное клинико-лабораторное исследование, проведенное у 383 пациентов 
с ХЗВО ЖКТ, ассоциированными с Нр, показали:

1. дисбиотические нарушения микрофлоры, наряду с другими факторами, оказывают выраженное 
влияние на течение воспалительных изменений в СОТК;

2. обнаруженные изменения в микрофлоре кишечника коррелируют с выраженностью воспалитель-
ных изменений в СОЖ;

3. проводимая эрадикационная терапия вызывает выраженные нарушения в микробиоценозе ЖКТ, 
в связи с чем при проведении ЭТ целесообразно включать пре- и пробиотические препараты в комплек-
сное лечение больных с хеликобактериозом с учетом фазы заболевания, характера изменений микроф-
лоры кишечника и выраженности воспалительных изменений СО ЖКТ.
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изУЧеНие ОсОБеННОстеЙ клиНикО-лАБОРАтОРНыХ ПОкАзАтелеЙ ПРи 
сМеШАННыХ виРУсГеРПесНыХ иНФекЦиЯХ

О.А. Лопатина, ФБГУ НИИ Вирусологии им. Д.И. Ивановского Министерство 
Здравоохранения РФ; 
Р.В. Вартанян, ИКБ №1 города Москвы; 
О.В. Бакланова, ФБГУ НИИ Вирусологии им. Д.И. Ивановского Министерство 
Здравоохранения РФ; 
Р.Я. Подчерняева, ФБГУ НИИ Вирусологии им. Д.И. Ивановского Министерство 
Здравоохранения РФ; 
Л.Н. Бондарева, ИКБ № 1 города Москвы; 
О.П. Попова, ИКБ № 1 города Москвы

На протяжении многих лет в НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского ведется работа по изучению 
смешанных инфекций. В последние годы все большее значение приобретают герпесвирусные инфек-
ции и их сочетания с различными ОРВИ.

Одним из основных методов диагностики цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) и вируса простого 
герпеса (ВПГ) является обнаружение антигенов этих вирусов в материалах взятых от больных. Золо-
тым стандартом является определение антигенов ЦМВ и ВПГ в клеточной культуре. С этой целью нами 
использованы диплоидные клетки легкого эмбриона человека (ЛЭЧ), зараженные материалом от боль-
ных. При длительном пассировании этих клеток обычно снижается их ростовая активность, что может 
отражаться на степени выявления антигенов и качестве проведенной диагностики ЦМВ и ВПГ.

Целью нашего исследования являлось изучение зависимости частоты выявления вирусных антиге-
нов ЦМВ и ВПГ у больных с различными клиническими проявлениями смешанных герпесвирусных 
инфекций, а так же длительности пассирования клеточной культуры ЛЭЧ. В работе использовали кле-
точную линию ЛЭЧ на разных пассажах (с 3 по 30). 

Антигены ЦМВ и вируса простого герпеса определяли через 48 часов после контакта с зараженным 
материалом ( кровь, моча). Известно, что степень цитопатического действия (ЦПД) зависит от количе-
ства инфекционных единиц в исследуемом материале.

Основная часть больных была госпитализирована в детское отделение ИКБ№1 с направительным 
диагнозом ОРВИ. Под наблюдением находилось 235 пациентов из них 190 детей в возрасте от 2-х ме-
сяцев до 14 лет и 45 взрослые до 37 лет. Всего проведено более 450 исследований.

Окончательная идентификация вирусных антигенов ЦМВ, ВПГ, а так же респираторных вирусов 
(парагрипп, грипп, РС и аденовирусы) проводилась методом прямой и непрямой иммунофлюоресцен-
ции со специфическими противовирусными сыворотками отечественного производства. Положитель-
ной реакцией является насыщенное свечение внутриядерных и цитоплазматических включений.

Маркеры ЦМВ и герпесвирусной инфекции были выявлены у 35 % больных, из них антиген ЦМВ 
в крови обнаружен у 55.6 % , причем у всех этих больных присутствовали IgG к ЦМВ. В моче антиген 
определялся у 66,6%. Одновременно в крови и в моче антиген ЦМВ был обнаружен у 26% исследуемых 
пациентов. При исследовании молока кормящих матерей, инфицированных ЦМВ, антиген определяли 
в 1.4 %.

Антиген герпеса диагностирован у 53.6% в крови, смешанная ЦМВ и герпесвирусная инфекция 
встречалась у 23 % больных. Выявление маркеров ЦМВ и герпесвирусной инфекции свидетельствует 
об активной и реактивированной форме этих инфекций. Обнаружение в этой группе больных различ-
ных респираторных вирусных антигенов (РС, аденовирусов, парагриппа, гриппа) позволило диагно-
стировать смешанную ОРВИ и герпетическую инфекции в 60% случаях.

При клинико-лабораторном обследовании выявлено: сочетание ЦМВ с респираторными вирусами, 
герпес вирусами, коклюшем в 70% случаев, в 30% случаев — диагностирована моноинфекция.

У детей, госпитализированных с диагнозом ОРВИ, стенозом гортани и бронхообструктивным син-
дромом диагностировали смешанную ЦМВ и ОРВИ инфекцию у 67,3%. Во время эпидемического 
подъема у этих больных наиболее часто выявляли антигены РС, аденовируса и гриппа. Сочетание ЦМВ 
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и ОРВИ увеличивало длительность катаральных явлений, симптомов бронхита и бронхиолита. Из 
анамнеза известно, что данные дети страдали длительными и рецидивирующими формами ОРВИ ( 
50%). Также у них отмечен отягощенный преморбидный фон, симптомы поражения ЦНС, врожденные 
пороки сердца (хордит), гипотрофия, гепатит. Наиболее часто у этих пациентов выявляли антигены 
ЦМВ в моче (66.6%).

Результаты клинического исследования показали, что у больных, поступивших в стационар с диаг-
нозом «коклюш», в 64.3% заболевание протекало в сочетании с ЦМВ.

Наличие ЦМВ у этой группы больных оказывало влияние на течение коклюша и приводило к фор-
мированию тяжелых форм (42%). Заболевание характеризовалось выраженным цианозом лица, энце-
фалитическими расстройствами, длительными апноэ, которые достоверно чаще наблюдалось в этой 
группе детей. 

Данные клинико-лабораторного изучения показали, что герпесвирусная инфекция стала диагности-
роваться чаще. За последние 2 года выявляемость антигенов вируса (Herpes simplex I-II) повысилась 
в 2 раза. В клинической картине у детей с герпесвирусной инфекцией преобладали такие симптомы, 
как длительный субфебрилитет, частые ОРВИ в анамнезе, явления интоксикаций в виде слабости, бы-
строй утомляемости, лимфаденопатии. У отдельных больных диагностирован стоматит, лабиальный 
герпес, у 2х детей — энцефалит. 

Большое значение для диагностики вирусных антигенов при вирусологических исследований имеет 
не только правильный забор материала и подготовка его для исследований, но и качество клеточной 
культуры. Нами показано, что наиболее часто антигены вирусных инфекций в исследуемом материале 
определялись на клетках ЛЭЧ ,прошедших 1-10 пассажи. Так, в клеточных линиях до 10 пассажа было 
обнаружен антиген ЦМВ в 32.6% в моче и в 36.5% в крови, с 11 по 20 пассажах обнаружение вирусно-
го антигена оставалось достаточно высоким: в моче 24.6%, в крови 26.4 %. Начиная с 21 по 30 пассаж, 
обнаружение вирусных антигенов снижалось: в моче было обнаружено 16.6%, в крови 20%.

Таким образом в целях лучшей диагностики ЦМВ и герпесвирусной инфекции рекомендуется ис-
пользование клеточных культур ЛЭЧ на ранних пассажах.

Отмечена прямая зависимость тяжести клинического течения и выявления вирусных антигенов 
в исследуемых материалах, причем обнаружение антигена ЦМВ в моче встречалось чаще, 

клиНиЧеские ПРОЯвлеНиЯ ГеПАтитА е

Е.Ю. Малинникова, Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова 
РАМН, г. Москва  
О.В. Зайцев, Центральная больница г. Коврова 
В.Г. Коптюг, Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского, г. Белгород

Вирус гепатита Е (ВГЕ) вызывает острую инфекцию (гепатит Е –ГЕ). Ранее, на территории России, 
редко регистрируемые случаи ГЕ были связаны с лицами, заболевшими этой инфекцией во время  пу-
тешествий в страны эндемичные по ГЕ. Основываясь на этой информации, традиционно, территорию 
России относили к неэндемичным регионам мира по ГЕ. Однако, в последние пять лет отмечено увели-
чение числа локальных (автохтонных) случаев инфицирования, произошедших непосредственно в на-
шей стране. Данный факт отражает общемировую тенденцию, регистрируемую в Европе, Северной 
Америке и Японии.  Эпидемический процесс гепатита Е в России реализуется вспышечной (г. Ковров, 
2009 г) и спорадической заболеваемостью (Московская, Ленинградская, Владимирская и Белгородская 
области). Изучение иммуноструктуры к ВГЕ в различных регионах России позволило высказать пред-
положение о наличии эндемичных районов на неэндемичных территориях. 

Накопленный объем информации о случаях ГЕ в России определяет новый взгляд на эпидемиоло-
гию, диагностику и клинику гепатита Е.
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Наиболее характерная и часто наблюдаемая клиническая картина ГЕ является типичной для острого 
гепатита. Это заболевание часто по своим клиническим и биохимическим проявлениям неотличимо от 
вызванных другими гепатотропными вирусами, такими как вирус гепатита А (ГА). Как правило, ГЕ 
завершается выздоровлением. Однако, при заражении женщин в третьем триместре беременности, за-
болевание может привести к летальному исходу матери и плода (20%). 

В процессе ретроспективного анализа острого ГЕ, изучены истории болезни 102 пациентов с ГЕ, 
находящихся на лечении в инфекционных отделениях городских больниц в Московской, Владимирской 
и Белгородской областях. Диагноз — «острый ГЕ» ставился на основании общепринятых критериев 
с учетом данных: биохимических исследований (уровень билирубина, активность АлАТ, АсАТ); этио-
логической расшифровки (определение антител к ВГЕ классов IgM и IgG, РНК ВГЕ с исключением 
этиологической роли других гепатотропных вирусов), а также результатах объективного осмотра паци-
ента. Степень тяжести заболевания определялась с учетом выраженности синдрома интоксикации 
и желтухи. Определение серологических маркеров инфицирования вирусами гепатитов А, В, С, Е, Эп-
штейн-Барр и цитомегаловируса проводили российскими диагностическими препаратами («Диагно-
стические системы» -г. Нижний-Новгород; «Вектор» — г. Новосибирск). РНК ВГЕ определяли в ОТ-
ПЦР с вырожденными праймерами к консервативному участку открытой рамки считывая 2 (ОРС2) 
ВГЕ. Генотипирование ВГЕ проводили по общепринятым методикам по результатам секвенирования. 

По нашим наблюдениям продолжительность инкубационного периода — от семи дней до двух ме-
сяцев. Начало болезни часто постепенное, но иногда может быть острым. Клинические проявления 
чаще наблюдаются у взрослых, причем в старшей возрастной группе. Установлено, что в начале забо-
левания большинство больных жалуются на слабость, общее недомогание, сниженный аппетит, тошно-
ту, иногда рвоту, т.е. превалировали астено-вегетативный и диспепсический синдромы. 

В связи с тем, что многие симптомы острого ГЕ схожи с симптомами ГА, нами проведено сравнение 
клинических проявлений гепатитов Е и А среди больных старших возрастных групп, вовлеченных 
в вспышки этих инфекций. Проведенный сравнительный анализ клиники между ГE и ГA подтвердил, 
что многие симптомы схожи, однако степень проявление некоторых из них различна. Мы установили, 
что подъем температуры, характерный для ГА, наблюдается только у трети пациентов с ГЕ. В продро-
мальном периоде у больных ГЕ более характерными, по сравнению с ГА, являются жалобы на боли 
в животе, диарея, высыпания на коже. После появления желтухи, в среднем на 4-5 день от начала забо-
левания, у больных ГЕ не наступает улучшения состояния, как это бывает у больных с ГА. Увеличение 
размеров печени характерно для подавляющего числа заболевших ГЕ. Длительность желтушного пери-
ода варьирует от 5 до 30 дней, но возможно развитие холестатического синдрома с более длительной 
желтухой. 

Накоплены данные о фульминантных формах ГЕ, нередко с летальным исходом, которые встреча-
ются у больных с наличием факторов риска, развития иммунодефицитных состояний. Нельзя исклю-
чить влияние сопутствующих заболеваний, в том числе ожирения, сахарного диабета, болезней сердца, 
хронических заболеваний печени. Нами описаны 3 случая фульминантного ГЕ, один с летальным исхо-
дом. Эти пациенты были старшего возраста и имели сопутствующие заболевания печени, а также зло-
употребление алкоголем. 

Сегодня, можно считать доказанным существование хронического ГЕ (ХГЕ). Чаще всего его реги-
стрируют у пациентов с трансплантацией печени, почек, поджелудочной железы, сердца; у пациентов 
с острым лимфобластным лейкозом после аллогенной трансплантации стволовых клеток, у ВИЧ-ин-
фицированных. Вместе с тем очевидно, что ХГЕ развивается крайне редко. На сегодняшний день нам 
не удалось обнаружить случаи ХГЕ среди пациентов, перенесшие острый ГЕ.

Одним из важных направлений изучения клиники ГЕ является обнаружение различных внепеченоч-
ных проявлений этой инфекции. Зарегистрировано развитие острого панкреатита у молодых людей 
больных ГЕ, живущих в Индии или у лиц, которые заболели ГЕ после недавнего посещения высоко 
эндемичных районов в Индии. Данные о случаях панкреатита, связанного с гепатитом Е, зарегистриро-
ванном в развитых странах мира отсутствуют. 
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Гематологические проявления в виде тромбоцитопении развивались у пациентов в возрасте от 8 до 
72 лет, и были зарегистрированы в регионах Индии, не только там где гепатит Е является высоко энде-
мичным заболеванием, но и в тех областях, где эта болезнь встречается редко. 

Аутоиммунные явления зафиксированы в виде иммунного гемолиза, гломерулонефрита у взрослых, 
а также у ребенка, у которого во время острой фазы гепатита Е развилась пурпура Шенлейна — Геноха, 
о чем сообщили ученые из Индии в 2010 году.  

Во Франции наблюдались пациенты после трансплантации почек с иммуносупрессивной терапией, 
у которых диагностировали ХГЕ (3-й генотип) и развитие двустороннего пирамидального синдрома 
и периферической нейропатии. Неврологические синдромы, такие как менингоэнцефалит, синдром 
Гийена — Баре, псевдоопухоль мозга, параличи лицевого и глазодвигательного нервов, были описаны 
у пациентов с диагнозом ГЕ. 

Учитывая возможность наличия неврологических проявлений инфекции, вызванной ВГЕ, нами 
было уделено особое внимание этому вопросу у больных ГЕ, включенных в данную работу. Был выяв-
лен случай неврологических расстройств у больного острым ГЕ.

Клинический случай. Больной Х. 59-летний мужчина, госпитализирован в декабре 2011 года с подо-
зрением на острый гепатит неясной этиологии. Жалобы при поступлении были типичными при остром 
гепатите — слабость, тошнота, отсутствие аппетита, потемнение мочи, желтуха кожи и склер. Эпида-
намнез не отягощен, контакт с желтушными больными, гемотрансфузии, инъекции, посещение стома-
толога — отрицает. Из города за последние 6 месяцев не выезжал. Пьет только кипяченую воду. Сырые 
мясопродукты не употребляет. Заболел остро, госпитализирован на 8 день от начала заболевания и на 
2 день после появления желтухи. При поступлении уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) был 
328 ЕД (норма 5-35 ЕД), аспартатаминотрансферазы (АСТ) — 201ЕД, щелочной фосфотазы 522 Ед/л 
(норма 40–150 Ед/л), общий белок 70 г/л , альбумин 42,91% (норма 46,9-61,4 %) и билирубин был 
21,6 мкмоль/л (норма 8,5-20,5 мкмоль/л). Клинический диагноз острого вирусного ГЕ был подтвер-
жден обнаружением в сыворотке больного антител к ВГЕ классов IgM и IgG, а также РНК ВГЕ 3-го 
генотипа. На 10 день заболевания у больного появились жалобы на боли в крупных суставах, онемение 
наружной поверхности предплечья слева. Позже присоединились боль в верхних конечностях, онеме-
ние кистей рук. При осмотре неврологом отмечено «сознание ясное, черепно-мозговые нервы без пато-
логии, движение в правой руке несколько ограничены из-за боли. Мышечный тонус в ногах и руках 
достаточный. Болезненность при пальпации остистых отростков Th1- Th5. Симптомы натяжения отри-
цательные. Заключение: остеохондроз грудного отдела позвоночника.» Назначена симптоматическая 
терапия. Специальных исследований не проводилось, спинно-мозговая жидкость не бралась. В течение 
последующих двух недель состояние больного улучшилось, биохимические показатели нормализова-
лись, неврологические расстройства исчезли. На 19 день госпитализации больной был выписан с вы-
здоровлением. 

Заключение: В Российской Федерации ГЕ чаще регистрируется у иммунокомпрометированных лю-
дей пожилого возраста с сочетанной патологией билиарной системы, в первую очередь с хронически-
ми болезнями печени. Клиническая картина у пациентов с автохтонным ГЕ является типичной для 
острого гепатита. В тоже время, зарегистрированы некоторые особенности течения ГЕ: более выражен-
ные диспептические симптомы и длительная билирубинемия. Случаи ГЕ с внепеченочными проявле-
ниями, в частности неврологические расстройства, возможны. Это следует учитывать при диагностике 
и лечении этого заболевания. Лабораторная диагностика ГЕ рекомендована для любого пациента 
с острым гепатитом неясной этиологии. 
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иНФекЦиОННые БОлезНи в ФОРМиРОвАНии сОМАтиЧескОЙ ПАтОлОГии 
ЧелОвекА

Н.А. Малышев, И.Д. Дрынов, Г.И. Дрынов  
Инфекционная клиническая больница №1, Москва;  
Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи;  
Московский Медицинский университет им. И.М. Сеченова

Инфекционные болезни на первый взгляд чисто медицинская и прикладная проблема. В действи-
тельности инфекционные болезни являются общетеоретической проблемой с огромной эволюционной 
составляющей. По мнению С. П. Боткина инфекционные болезни — возникли «с первыми признаками 
возникновения жизни на земле». Микроорганизмы выступили первоосновой возникновения и эволю-
ции всего живого на Земле. Эволюционный аспект возникновения инфекционных болезней проявляет-
ся каждый раз, когда необходимо понять истоки эпидемий гриппа и других инфекционных заболева-
ний. Эволюция взаимоотношения микробиологических сообществ с инфицируемым организмом, как 
средой обитания, сопряжена с формированием хронических инфекций, провоцирующих формирова-
ние соматической патологии человека. 

Эволюционный подход важен для понимания патогенеза и целенаправленной терапии инфекцион-
ных заболеваний. Процесс активного преобразования человеческого организма, как среды обитания, 
под потребности развития внедрившихся болезнетворных микробов выступает инфекционным процес-
сом. Активное преобразование среды обитания под потребности развития микробного сообщества 
в случае инфекционного процесса — в медицине представляется паразитизмом.

Для понимания эволюционного процесса важно отметить то, что организмы выступают инициато-
рами формирования единой со средой надорганизменной системы, учитывая высокую динамичность 
развития организмов при относительной инерционности среды обитания. Участники пары «орга-
низм—среда» не являются равноценными партнерами. Среда заранее не имеет никакого замысла отно-
сительно внедрившегося организма, кроме отторжения его из-за вносимого нарушения гомеостаза са-
мой среды, как единого и целостного биоценоза. 

В основе процесса эволюционного развития и самоорганизации природных систем лежат три эмпи-
рических обобщения, которые можно назвать «дарвиновской триадой»:

- изменчивость, как проявление неустойчивости состояния организмов, обеспечивающей способ-
ность организмов к вариативному реагированию на разнообразные воздействия среды;

- наследственность, как способность сохранять и поддерживать настоящее и будущее состояние ор-
ганизмов, зафиксированную в геноме организма;

- адаптивность популяции организмов к условиям среды за счет сопряженного проявления изменчи-
вости и наследственности организмов при естественном отборе на адекватность условиям среды.

В основе биологической эволюции кроется фундаментальное диалектическое противоречие, зало-
женное уже в исходной дарвиновской триаде  — изменчивость и наследственность со стороны генома 
организма в сопоставлении с адаптацией популяции организмов, связанной с изменением генофонда 
популяции.

Важны два главных направления эволюционного развития объектов живого мира. Во-первых — воз-
никновение новых видов организмов, различающихся способностью к приспособлению, что позволяет 
популяции оказаться адекватной условиям среды. Во-вторых, объединение организмов со средой с по-
явлением качественно новых адаптационных способностей, позволяющих организмам существовать 
в широком диапазоне условий среды обитания. На пути объединения, симбиоза различных биосистем 
сформировались эукариоты из прокариотов, многоклеточные организмы из одноклеточных. 

Возникновение новых форм организмов под воздействием среды обитания, что демонстративно на 
примере новых штаммов микроорганизмов, — выступает дивергентной формой эволюции. Формиро-
вание единого симбиотического сообщества «организм+среда» в виде инфицированного организма — 
выступает проявлением конвергентной формы эволюции. Для понимания процесса эволюции важно 
признание не только влияния среды на популяцию организмов, но и активного воздействия популяции 



Тезисы докладов

59

организмов на состояние самой среды с образованием объединенной пары «популяция организмов — 
среда». На данном этапе существования и развития живого на Земле все шире представлен конверген-
тный путь эволюции. Разнообразие видов на Земле уменьшается, но растет способность существую-
щих видов к объединению, к расширению адаптационных способностей надорганизменных 
биосообществ. Идеи конвергентного симбиотического пути эволюции интересны для представления 
инфекционного процесса, как объединения размножающегося микроба и инфицируемого организма 
в единый биоценоз, принимающего форму хронически инфицированного организма. 

Неизбежность хронизации острой бактериальной инфекции, можно представить с помощью нагляд-
ного графического образа. На рисунке (левая часть) приведена кривая развития микробной популяции 
при обострениях инфекционного процесса. Точки кривых развития микробной популяции в ходе ин-
фекционного процесса получены при анализе динамики развития реальной инфекции и экспертных 
оценок общей динамики развития бактериальных инфекционных процессов. Закономерности процесса 
развития микробов наглядно выступают в виде фазовой диаграммы (правая часть рисунка), как соотно-
шение микробной нагрузки N и прироста численности — r, в виде разницы между размножением и ги-
белью микробов. (На рисунке — 1) Стадия манифестации острого инфекционного процесса, 2) Стадии 
обострения хронического инфекционного процесса, 3) Стадия депонирования очага инфекции). Фазо-
вое представление (правая часть рисунка) исходной кривой (левая часть рисунка) демонстрирует прин-
ципиальную возможность остаточного присутствия микробов в инфицированном организме по завер-
шении процесса. Конечная точка кривой на рисунке демонстрирует, что остаточная численность 
микробной популяции велика и полной элиминации микроба не происходит.

Хронически инфицированный организм, как среда обитания популяции микробов, с одной стороны, 
и как единая и целостная система в виде инфицированного организма и инфицирующего микроба, 
с другой стороны, отражает результат коэволюции организма и микробов, высокую приспособленность 
организма к сосуществованию с окружающей бактериальной микрофлорой. Бактериальная микрофло-
ра в процессе эволюционного сосуществования стала неизбежным компонентом организма человека. 
Со своей стороны микроб в процессе коэволюции, преодолевая иммунную защиту и поражая опреде-
ленные системы инфицированного организма, задает характерные клинические проявления инфекции, 
демонстрируя хорошее «знание» морфофункциональной организации инфицированного организма, 
как определенной среды, как определенного биоценоза. Микроорганизм, приспосабливаясь к новой 
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среде обитания, активно преобразует инфицированный организм под потребности собственного разви-
тия. 

Эти положения важны для понимания неизбежности перехода острой инфекции в хроническую 
форму с генерализацией и последующими нарушениями функционирования систем инфицированного 
организма, ведущим к формированию соматической патологии. Признание природной данности пато-
логических процессов и болезней ведет к пониманию того, что вся патология — не что иное, как част-
ные проявления общих биологических закономерностей взаимоотношения живых систем. Так что фи-
зиология, как и патология человека, будучи разделами медицины, неотделимы от общей биологии.

В принципе приспособительные реакции человека на различные воздействия могут быть достаточ-
ными и недостаточными, безболезненными и болезненными, кратковременными и долговременными. 
Несомненно, одно — последствия приспособительных реакций человека могут достигать такой формы 
выражения, которые могут быть классифицированы в виде нозологических форм болезней. 

Само по себе приспособление организма не есть проявление абстрактного «здоровья», но и не «бо-
лезненное явление», а реакция человека на изменения условий существования. Сущность здоровья 
в способности к поддержанию сбалансированности гомеостаза организма со средой своего обитания. 
Оказание помощи в поддержании этой гармоничности и является целью медицины, как науки, иссле-
дующей закономерности нарушения этой гармоничности, так и возможностей терапевтической пра-
ктики, корректирующей нарушения здоровья, связанные с проявлением общебиологических законов 
развития живого. Важно отметить, что человеческая популяция всегда выздоравливает, а отдельные 
люди действительно страдают болезнями. Но это не проблема общей биологии, это проблема медици-
ны, в частности инфектологии, нацеленной на лечение инфекционных больных.

Отрицательный аспект проявления приспособительных реакций организма человека на различные 
воздействия связан с возможностью срыва отдельных систем организма в патологическое состояние. 
Так, симбиоз человека с огромным количеством видов микроорганизмов, отражающий взаимную поль-
зу в борьбе за жизнь и взаимную приспособляемость, далеко не всегда обеспечивает абсолютную сба-
лансированность взаимоотношений организма и среды. В мире взаимоотношений микробов и челове-
ческих организмов — инфекционные процессы выступают закономерным явлением, не обладающим 
какими-то четкими разграничениями между проявлениями симбиоза и паразитизма, ведущего к болез-
ненным состояниям. 

В процессе многовекового симбиоза человека с малярийным плазмодием возникла особая разновид-
ность гемоглобина (HbS), в котором произошла замена лишь одной аминокислоты. В результате этого 
приспособления возросла устойчивость человека к малярии, а сама способность синтезировать S-гемо-
глобин закрепилась в качестве признака, передаваемого по наследству. Однако смешанные браки меж-
ду носителями А- и S-гемоглобинов привели к развитию нового наследственного заболевания в виде 
серповидноклеточной анемии. 

Без компенсации бесконечного количества вынужденных отклонений от нормального состояния си-
стем организма при постоянном воздействии различных факторов — организм был бы вынужден не-
прерывно «страдать» от подобных нарушений и постоянно «болеть». Стремление понять сущность 
соотношения таких явлений как приспособление организма к среде и возникающих при этом болез-
ней — оставалось всегда актуальным. Virchow считал, что болезнь — это «состояние организма по ту 
сторону границы приспособительной способности организма». Болезнь можно рассматривать как ис-
черпание компенсаторных приспособительных механизмов организма. 

Способность организма поддержать сбалансированность внутренних потребностей развития и пре-
доставляемых возможностей для существования — выступает проявлением здоровья. Здоровье людей 
поддерживалось за счет создания «комфортных» условий жизни, включая и опыт активного противо-
действия развитию болезней, включая проведение вакцинации для создания иммунитета к инфекцион-
ным болезням. 

Возникающие заболевания, по своей биологической сущности, являются проявлением приспособи-
тельных реакций организма, но с общечеловеческих позиций воспринимаются отрицательным явлени-
ем. Соответствующие клинические синдромы и симптомокомплексы, отражающие состояние больно-
го, выступают проявлением стихийно развертывающихся приспособительных процессов, направленных 
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на поддержание гомеостаза организма, разворачивающихся с той или иной интенсивностью. Измене-
ния приспособительных реакций организма в немалой степени относятся к области патологических 
изменений в организме. К.А. Тимирязев в свое время отметил — «Из того, что приспособленность ор-
ганизма возникает как бы самопроизвольно, не следует, что приспособительные реакции на воздейст-
вие факторов среды всегда будут благоприятны для организма». 

Внедрение инфекционного агента в организм, как среду обитания микроба, создает стрессорную 
ситуацию, что проявляется в развитии воспалительной реакции. Развитие воспалительной реакции 
связано с проявлением патогенной активности факторов микробов, многие из которых представляют 
собой эффекторные молекулы, провоцирующие развертывание патологических процессов в инфици-
рованном организме. Подобные патологические воздействия ведут к нарушениям нормальной работы 
соматических клеток организма и к формированию соматических и онкологических заболеваний. Важ-
но представление о двунаправленности воспалительной реакции, способной обеспечить, как нейтрали-
зацию внедрившейся чужеродной субстанции, так нанесение существенного вреда организму при на-
рушении механизмов развития воспалительной реакции. Нарушение баланса провоспалительных 
и противовоспалительных тенденций ведет к хронизации воспалительного процесса. Единство проис-
хождения и диалектичность направленности воспалительных реакций, ведущих, как к нейтрализации 
повреждающего воздействия, так и к разрушающим последствиям репаративных процессов, —высту-
пает проявлением общих принципов единства происхождения и борьбы противоположных тенденций 
в развитии природных процессов.

 «Молекулярное оружие», используемое участвующими в воспалительном ответе клетками инфици-
рованного организма в виде различных медиаторов воспалительных и иммунных реакций — является 
«обоюдоострым мечом». Мигрирующие в очаг воспаления иммунные клетки, призванные защитить 
организм от патогенного агента в ходе воспалительной реакции и погибнуть, могут приобретать спо-
собность к длительному существованию. Вследствие этого происходит инициация хронического вос-
паления, а затем и возникающих на его основе соматической патологии, соматических заболеваний. 
Это происходит потому, что многие биологически активные молекулы, продуцируемые «стоящими на 
страже» клетками-защитниками, обладают одновременно как антивоспалительными, так и провоспа-
лительными (митогенными) свойствами.

К важнейшим защитным приспособительным механизмам организма от патогенного воздействия 
микробов относится система иммунитета. Система иммунитета представляет собой механизмы корре-
ляции морфофункциональных свойств организма, активность которых, обеспечивает коррекцию пато-
генных воздействий и тем снижает возможность развития инфекционного процесса. Иммунная систе-
ма выступает эволюционно сформированным механизмом защиты организма от воздействия 
болезнетворной микрофлоры, являясь механизмом приспособительного реагирования организма по 
поддержанию собственного гомеостаза. 

Понятие иммунитета включает не только микробиологические аспекты. Иммунная система имеет 
отношение не только к инфекциям, но и к формированию различных соматических заболеваний — ве-
лика ее роль в развитии сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Степень активности иммунной 
системы не является величиной постоянной, она подвержена ситуационным колебаниям. Инфекцион-
ные заболевания ведут к избыточной нагрузке и нарушениям сбалансированности компонентов иммун-
ной системы. Функционирование иммунной системы у большинства людей находится в пределах фи-
зиологической нормы, как в состоянии здоровья, так и при болезнях, но возможны нарушения ее 
функционирования. Нарушения иммунной системы могут носить транзиторный характер, как это про-
исходит после ОРВИ, а могут приобретать хроническое течение в виде донозологических форм имму-
нологической недостаточности — синдромов иммунологической недостаточности. 

Иммунный ответ организма может сопровождаться не только защитным, но и повреждающим, часто 
аутоиммунным эффектом, связанным с нарушением систем инфицированного организма и провоциро-
ванием развития соматических заболеваний. Чрезвычайно важен иммунологический аспект проблемы 
хронизации инфекции. Важнейшее место в корректном функционировании иммунной системы занима-
ют HLA-антигены (Human Leukocyte Antigen) системы гистосовместимости. HLA-антигены имеются 
в различных количествах на всех ядерных клетках человека. HLA-комплекс ответственен за формиро-



62

Тезисы докладов

вание иммунного ответа, взаимодействие макрофагов, Т- и В-лимфоцитов, поддержание иммунологи-
ческого гомеостаза организма в целом. Разработка проблемы «HLA и болезни» имеет фундаментальное 
и прикладное значение, нацелена на установление механизмов взаимосвязи инфекционных и сомати-
ческих заболеваний, помогает в решении вопросов профилактики, диагностики, прогноза течения и ле-
чения инфекционных и соматических заболеваний. Клиническим проявлением иммунодефицитов вы-
ступает развертывание оппортунистических инфекций, непосредственно указывающих на ослабление 
иммунной системы и вызываемых главным образом условно-патогенными возбудителями. 

К обсуждаемой проблеме о роли инфекций в формировании соматической патологии человека наи-
более близки аллергические заболевания, в основе которых лежит то, что патоген, как причина инфек-
ции, и аллерген, как причина аллергии, часто являются одной и той же субстанцией. Аллергические 
заболевания во многом сопряжены с предшествующими острыми и хроническими инфекционными 
заболеваниями. Основные аллергические заболевания, как и инфекционные, вызываются самыми раз-
личными патогенами-аллергенами. Все это создает сложности в диагностике и установлении адекват-
ной терапии, как инфекционных заболеваний, так и сопряженной аллергической патологии. 

Положительный опыт целенаправленного использования бактерицидных средств в терапии аллер-
гических заболеваний может служить основой разработки подходов к эффективной антибактериальной 
терапии соматических заболеваний, инициируемых обострениями хронических инфекций.

ОсОБеННОсти ЭПидеМиЧескОЙ и ЭПизООтиЧескОЙ ситУАЦиЯ ПО 
БеШеНствУ в ГОРОде МОскве

Н.А. Малышев, Т.Н. Иванова, Л.А. Цвиль, П.В. Бойцов, М.В. Базарова, Е.В. Кардонова 
Департамент здравоохранения города Москвы; 
Управление Роспотребнадзора по городу Москве

В условиях активизации природных очагов бешенства, в окружении которых находится территория 
Москвы, а так же присоединения значительной территории юго-запада Московской области, возраста-
ет угроза осложнения эпизоотической и эпидемической обстановки в городе, а так же увеличивается 
риск заболеваний бешенством москвичей и животных.

За прошедшее пятилетие (2007—2011 гг.) в Москве было зарегистрировано пять случаев заболева-
ний бешенством людей, в предыдущее пятилетие (2002—2006 гг.) случаи заболеваний не выявлены. 

Случаи бешенства у людей носят завозной характер. Все заболевшие бешенством по поводу укусов 
животными за медицинской помощью не обращались, прививки против бешенства не получали. 

В 2008 году диагностирован случай бешенства у москвича 58 лет (Северный округ), заразившегося 
от укуса в пальцы правой кисти енотовидной собакой на даче в Московской области (Клинский район). 
В 2010 году выявлено 2 случая бешенства. Заболели 10-летней москвичка (Юго-Восточный округ), 
которая была укушена в пальцы правой кисти енотовидной собакой в период летнего отдыха в Астра-
ханской области и гражданина Молдовы 27 лет, укушен собственной собакой в пальцы правой кисти по 
месту постоянного жительства. В 2011 году заболели и погибли от бешенства 39-летняя москвичка 
и 48-летняя гражданка республики Кыргызстан. Жительница г. Москвы (Юго-Западный администра-
тивный округ) заразилась бешенством от укуса бродячим щенком во время отдыха в Индии (Гоа) в де-
кабре 2010 года. Гражданка Кыргызстана была укушена собственной собакой больной бешенством 
в августе месяце 2011 года по месту постоянного жительства. 

Все заболевшие были укушены, в основном в пальцы правой кисти. Инкубационный период заболе-
вания составлял от 2,5 месяцев до 5,5 месяцев. Длительность течения заболевания от 5—6 дней до 
26 дней. Подтверждены лабораторно — 3 случая (метод ИФА Городская ветеринарная лаборатория), 
в остальных случаях вскрытие умерших от бешенства по просьбе родственников не проводилось . 
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Для города Москвы остается актуальной проблемой регистрация значительного количества укусов 
людей животными. Ежегодно за антирабической помощью в медицинские организации города обраща-
ется от 22406 (2011 год) до 27535 (2008 год) пострадавших от укусов животными. 

За прошедшее пятилетие показателей обращаемости на 100 тысяч населения по укусам людей жи-
вотными в г. Москве, в 1,3 раза ниже среднероссийских. Наблюдается тенденция снижения показателей 
обращаемости по укусам животными среди москвичей в 1,2 раза. Снижение показателей происходит за 
счет укусов безнадзорными животными, которые в 2011 году практически сравнялись с показателями 
по укусам владельческими животными. 

Снижение показателей обращаемости по укусам животными частично связано с внесением в Закон 
города Москвы «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» главы 5. Админи-
стративные правонарушения в области обращения с животными, а так же с изменением политики Пра-
вительства Москвы в вопросах регулирования численности и увеличением числа приютов для безнад-
зорных животных. 

Отмечается рост количества укушенных бешеными животными (2009 г. — 260 сл.; 2011 г. — 156 сл.), 
Увеличилось число лиц получающих антирабические прививки (до 92,9 %). Отмечается негативная 
тенденция увеличения количества лиц отказавшихся от курсов прививок и самовольно прекративших 
лечение (2011 год — 3333 человека, 15,4 %), что говорит о недостаточной разъяснительной работе с по-
страдавшими от укусов животными.

В ряде случаев у медицинских работников возникают трудности в назначении и проведении постэк-
спозиционного антирабического лечения при тяжелых категориях укусов, осложненного анамнеза при-
виваемого, прерывания пострадавшим курса антирабических прививок. В целях повышения уровня 
и качества антирабической помощи в 2012 году возобновлена работа Городского кабинета по вакцинно-
сывороточной профилактике бешенства

Несмотря на увеличение числа лиц получивших комбинированных курс прививок, произошло сни-
жение количества осложнений на введение антирабических препаратов, что связано с применением 
человеческого антирабического иммуноглобулина производства КНР, вместо иммуноглобулина анти-
рабического из сыворотки лошади. 

Особенностями последних лет является регистрация групповых от 2 до 25 случаев укусов людей 
бешеными животными в Московской области, Тульской, Калужской, Владимирской и Костромской 
и других областях. 

В Москве постоянно регистрируются случаи завоза больных бешенством животных. По данным 
Комитета ветеринарии города Москвы за 2007—2011 годы бешенство было выявлено у 109 животных, 
в том числе московских животных — 21 (собаки — 95, кошки —12). Ежегодно против бешенства спе-
циалистами государственной ветеринарной службы прививается более 320 тыс. голов домашних жи-
вотных. 

По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ежегодно произво-
дится отлов и размещение а приюты города от 13 до 14 тысяч голов безнадзорных животных. 

Впервые за последние 30 лет эпизоотическое неблагополучие по бешенству на территории города 
Москвы было отмечено в 2006 году.

За пятилетие случаи бешенства животных на территории города регистрировались в 2007 году 
2 случая бешенства у бесхозных собак на территории Зеленоградского административного округа, гра-
ничащего с неблагополучным по бешенству Солнечногорским районом Московской области; в 2008 году 
был зарегистрирован случай контакта с больной бешенством лисой сторожевых собак (5 голов), содер-
жавшихся на объекте в Западном округе на границе с территорией Одинцовского района Московской 
области. Наиболее неблагоприятная эпизоотическая ситуация отмечалась в 2009 году, было выявлено 
три завозных случая бешенства у собак на территории 3-х административных округов (Северный, Се-
веро-Восточный, Юго-Западный), а так же у собаки, содержавшейся на автостоянке в Юго-Восточном 
округе. Случаев заболеваний бешенством среди поголовья животных, пребывающих на территории 
города в течение 2010—2011 годов не зарегистрировано. 

В 2012 году вновь произошло осложнение эпизоотической обстановки на территории Зеленоград-
ского административного округа города Москвы, где зарегистрировано 6 случаев бешенства животных 
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(4 лисицы и 2 собаки). Осложнение эпизоотической ситуации в г. Москве связано с активизацией при-
родных очагов бешенства на территории районов Московской области, граничащих с территорией г. 
Москвы.

Таким образом, на территории города Москвы в течение последнего пятилетия произошло ухудше-
ние эпидемической и эпизоотической ситуации по бешенству, что требует усиления комплекса органи-
зационных, профилактических, противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий всеми 
заинтересованными службами города: Департамента здравоохранения города Москвы, Управления Ро-
спотребнадзора по городу Москве, Комитета ветеринарии города Москвы, Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства и др.

В условиях напряженной эпидемической и эпизоотической обстановки, а так же особенностей эпи-
демических процессов по бешенству в г. Москве необходимо проводить постоянный мониторинг за 
состоянием эпидемической и эпизоотической ситуации; дальнейшая работа по регулированию числен-
ности безнадзорных животных и надзору за содержанием и проведением профилактических прививок 
против бешенства животным, обеспечение оказания своевременной антирабической помощи постра-
давшим от укусов животными; осуществление в полном объеме планирования выполнение плана про-
филактических прививок контингентам работающих в условиях угрозы заражения бешенством (вете-
ринарные клиники, учреждения по отлову и содержанию животных и др.), повышение уровня знаний 
медицинских и ветеринарных работников по дифференциальной диагностике и профилактике бешен-
ства; обеспечение работы Городского консультативного кабинета по вакцино-сывороточной профилак-
тике бешенства; проведение информационно-просветительной работы среди населения, по проблемам 
профилактики бешенства, обратив особое внимание на контингенты повышенного риска. 

ОсОБеННОсти ЭПидеМиЧескОЙ ситУАЦии ПО зАБОлевАеМОсти кОРЬЮ 
в ГОРОде МОскве в 2011—2012 ГГ.

Н.А. Малышев, И.Н. Лыткина, А.М. Запольских, Н.А. Антипят, М.В. Базарова,  
Е.В. Кардонова

Ликвидация кори — очередная амбициозная задача, поставленная перед медицинским сообщест-
вом. Российская Федерация, и Москва в частности, практически достигла этой цели, однако, после дли-
тельного периода эпидемиологического благополучия в настоящее время регистрируется очередной 
подъем заболеваемости. 

По данным Управления Роспотребнадзора по городу Москве в 2011 году в столице было зарегистри-
ровано 139 случаев кори, что в 9 раз превышает заболеваемость в 2010 году. За первое полугодие 2012 г. 
зарегистрировано 394 случая кори, из которых 256 среди детей. 

По заключению Национальной сертификационной комиссии сертификация города Москвы как тер-
ритории, свободной от эндемичной кори, отложена. 

С 2007 года в городе Москве была прервана циркуляция эндемичного (D6) вируса кори и на протя-
жении 3-х лет случаи заболевания корью носили завозной характер, что подтверждалось результатами 
генотипирования. В начале 2011 г. 40% заболевших составляли лица, выезжавшие за рубеж в т.ч. в стра-
ны Европы, где регистрировались вспышки кори. Результаты генотипирования подтвердили импортное 
происхождение возбудителя: штамм генотипа D4 — европейский, D8 — юго-восточный. 

На сегодняшний день возникла угроза формирования эндемичного штамма вируса кори. 
Основной причиной осложнения эпидемической ситуации по кори в городе Москве является наличие 

незащищенного населения против этой инфекции по причине отказа от профилактических прививок. 
В связи с особенностями эпидемического процесса коревой инфекции в 2011—2012 гг. — внутри-

больничное распространение кори — кардинально изменилась возрастная структура заболевших: 65% 
составили дети до 17 лет, из них большинство дети первых трех лет жизни. Вместе с тем, как и в пре-
дыдущие годы, среди заболевших взрослых преобладали лица в возрасте 20—39 лет.
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Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 
23.01.12 г. №1 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий против кори» администрацией ИКБ №1 было принято решение о проведении серологиче-
ского мониторинга среди персонала ИКБ №1. Исследования на напряженность противокоревого имму-
нитета проводилось в микробиологической лаборатории больницы (количественное определение анти-
тел IgG методом ИФА). Всего в ИКБ№1 работает 675 сотрудников, в т.ч. 242 ревакцинированы против 
кори, 262 болели корью ранее и 171 человек в возрасте 36 лет и старше с неизвестным анамнезом. Ис-
следованием были охвачены 267 сотрудников больницы, в т.ч. 171 чел., не имеющий документального 
подтверждения профилактических прививок или ранее перенесенного заболевания. В результате про-
цент серопозитивных лиц составил 98%. Сотрудники с серонегативными результатами были вакцини-
рованы против кори. 

Опыт проведения серологического мониторинга был принят на вооружение другими лечебными 
учреждениями. Так, на основании распоряжения Дирекции СЗАО проводился скрининговый анализ 
защищенности медицинских работников в возрасте 36-55 лет включительно с определением уровня 
IgG. Всего обследовано 1207 чел., из них имеют иммунитет к кори 1155 (95,7%). 

сОвРеМеННые МетОды диФФеРеНЦиАлЬНОЙ диАГНОстики ОстРОЙ 
ХиРУРГиЧескОЙ и иНФекЦиОННОЙ ПАтОлОГии

Л.В. Меликсетян, И.М. Дизенгоф, Д.П. Копейкин, Е.В. Дмитриевская, Е.В. Манохина 
Инфекционная клиническая больница № 3, г. Москва

Постоянный поток больных, направляемых на госпитализацию в ИКБ № 3 г. Москвы с инфекцион-
ным и хирургическим диагнозами, позволил выработать определённую тактику в трудных случаях. 
При этом требуется скорейшее уточнение диагноза и принятие решения об экстренной операции. 

Клинические данные зачастую не позволяют установить диагноз, он остаётся не ясным. Лаборатор-
ные данные, как правило, не являются большим подспорьем. Важно, что при подозрении на острую 
хирургическую патологии обследование должно быть кратковременным. В трудных для диагностики 
случаях применяется алгоритм обследования, основывающийся на эндоскопических и лучевых мето-
дах. 

При подозрении на острый аппендицит и невозможности исключения инфекционной патологии по-
казана диагностическая лапароскопия. При выявлении острого аппендицита выполняется лапароско-
пическая аппендэктомия. При отсутствии острой хирургической патологии и выявлении другой пато-
логии, например, мезаденита, проводится биопсия лимфоузла. Выпот из брюшной полости берётся на 
бактериологическое исследование, возможно исследование на амилазу, атипичные клетки и т.п. Воз-
можности лапароскопии не ограничены дифференциальной диагностикой острого аппендицита и пи-
щевой токсикоинфекции. Важную роль лапароскопия играет в диагностике и лечении желтух. Биопсия 
печени позволяет уточнить диагноз у больных циррозом и при метастазах, микрохолецистостомия под 
лапароскопическим контролем разрешает желтуху при опухолях гепатобилиарной зоны ниже уровня 
пузырного протока.

Большое значение придаётся эндоскопическим методам — эзофагогастродуоденоскопии, колоно-
скопии, которые позволяют выявить, например, опухоль толстой кишки, проявляющуюся частым жид-
ким стулом, или амёбные язвы и сигмоидит при дизентерии. При уточнении диагноза желтухи и её 
разрешении нельзя переоценить значение ЭРХПГ.

Среди лучевых методов исследования ультразвуковой выделяется высокой информативностью, не-
инвазивностью, безвредностью, возможностью динамического наблюдения в заданном режиме, эконо-
мической выгодой. Уточняется характер желтухи, визуализируется червеобразный отросток. Под уль-
тразвуковым контролем выполняются пункции желчных протоков при желтухах, жидкостных 
образований.
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Собственного опыта использования КТ или МРТ в экстренной дифференциальной диагностике хи-
рургической и инфекционной патологии у нас нет.

Таким образом, при проведении экстренной дифференциальной диагностики в клинике инфекцион-
ных болезней, особое значение должно придаваться эндоскопическим и лучевым методам обследова-
ния, в том числе инвазивным.

АНтиБАктеРиАлЬНОе деЙствие лизОЦиМА, ПРОдУЦиРУеМОГО клеткАМи 
ГеМОлиМФы иксОдОидНыХ клеЩеЙ

В.М. Подборонов, М.Ю. Щелканов, И.П. Смирнова, Л.А. Буренкова, В.П. Новикова,  
В.А. Аристова, Е.Л. Новикова, Г.Г. Москвитина, А.М. Иоффе  
ФГБУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи»; ФГБУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России; Российский университет дружбы 
народов; Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия; Институт 
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН

Лизоцим — гидролаза, расщепляющая муреин клеточных стенок бактерий, — является природным 
антисептическим средством широкого спектра действия. У позвоночных лизоцим синтезируется, глав-
ным образом, в клетках, способных к фагоцитозу — гранулоцитах и макрофагах. Что касается беспоз-
воночных, то ранее нами было показано, что фагоцитарной активностью обладают ювенальные и зре-
лые плазматоциты. Целью настоящей работы было изучение синтеза лизоцима клетками гемолимфы 
иксодоидных клещей — Argas lahorensis (син. Alveonasus lahorensis) Neumann, 1908 (Parasitiformes, 
Ixodoidae, Argasidae) и Hyalomma marginatum Koch, 1844 (Parasitiformes, Ixodoidae, Ixodidae) — и его 
действие на патогенные микроорганизмы: Micrococcus luteus (Actinomycetales, Micrococcaceae) 
и Staphylococcus aureus (Bacillales, Staphylococcaceae).

Гемолимфу брали из коксы клеща, вносили в сосуд небольшого объема с 0.85 % физиологическим 
раствором, подвергали воздействию ультразвуком на аппарате «МSE» (Англия) при максимальной 
мощности 3 раза по 10 сек при 4°С и центрифугировали 5 000 об/мин x 5 мин для удаления нераство-
римого осадка. Смоченные исследуемыми препаратами диски помещали на газон бактериальных куль-
турна мясопептонном агаре. В качестве контролей использовали яичный лизоцим в концентрации 
0.15 мг/мл, гемолимфу клещей без воздействия ультразвуком и стерильный физиологический раствор. 
Учеты размеров зон подавления роста микрококков и стафилококков проводили через 24—48 ч, с по-
вторной проверкой в течении 3—5 сут.. О результатах антибактериального действия судили по макси-
мальному диаметру зоны подавления роста бактерий. Положительный результат регистрировали при 
образовании зоны подавления роста культуры диаметром от 15—25 мм и более.

Установлено, что и яичный лизоцим, и лизоцим гемолимфы клещей (А. lahorensis и H. marginatum) 
без воздействия ультразвуком существенно уступают по своему антибактериальному действию лизо-
циму, выделенному из плазмотоцитов иксодоидных клещей после воздействия на них ультразвуком: 
в отношении M. 1uteus радиусы зоны подавления роста составляли 20.4 ± 0.9 мм, (21.3 ± 1.1 мм 
и 15.2 ± 1.43 мм) и (29.0 ± 0.9 мм и 21.6 ± 1.3 мм), соответственно. Аналогичные предварительные дан-
ные получены и в отношении S. aureus.

Таким образом, обработка ультразвуком существенно увеличивает эффективность антисептическо-
го действия лизоцима гемолимфы иксодоидных клещей.
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взАиМОсвЯзЬ зНАЧеНиЙ кОЭФФиЦиеНтА РеЦеПтОРНОЙ сПеЦиФиЧНОсти 
ШтАММОв виРУсА ГРиППА А (H1N1) PDM09 с клиНиЧескиМи 
ХАРАктеРистикАМи иНФекЦии в ЭПидсезОНе 2010–2011 ГГ.

Е.С. Прошина, Н.С. Стариков, И.М. Кириллов, А.А. Кученков, И.С. Кружкова,  
М.В. Базарова, И.Т. Федякина, Е.И. Самохвалов, Д.Н. Львов, Т.А. Григорьева,  
Н.В. Маркова, В.Е. Маликов, Л.В. Колобухина, В.С. Богданова, Н.А. Малышев,  
Н.В. Бовин, М.Ю. Щелканов, Д.К. Львов  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России; ИКБ 
№ 1 Департамента здравоохранения г. Москвы; Институт биоорганической химии  
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

Связывание с рецептором и адсорбция вируса гриппа А (Orthomyxoviridae, Influenza A virus) на 
поверхности клетки-мишени начинается с взаимодействия НА (точнее — субъединицы НА1) с остат-
ком сиаловой, или N-ацетилнейраминовой, кислоты (Neu5Ac — N-acetylneuraminic acid) (рис. 1), ко-
торая представляет собой минимально-необходимый элемент. Связывание с этим клеточным рецеп-
тором приводит к сорбции вируса на поверхности клетки-мишени. Neu5Ac является наиболее часто 
встречающимся терминальным остатком кислых полисахаридов в составе ганглиозидов и гликопро-
теинов.

Рисунок 1. Структурные формулы ионизированной формы нейраминовой (Neu) 
и N-ацетилнейраминовой кислоты (Neu5Ac).

Различия рецепторной специфичности определяют и различные типы передачи вируса и людей 
и птиц: терминальные Neu5Acα2–6-сиалозиды содержатся на поверхности эпителиальных клеток сли-
зистой верхних отделов дыхательного тракта человека, что даёт возможность вирусу распространяться 
капельно-воздушным путём, являясь причиной респираторного заболевания; Neu5Acα2–3-сиалозиды 
широко представлены на слизистой кишечника птиц, у которых вирус вызывает кишечное заболевание, 
распространяясь фекально-оральным путём, а также в нижних отделах дыхательного тракта человека, 
что является причиной первичных вирусных пневмоний. Вирусы пандемического грип-
па А (H1N1) pdm09 с самого начала обладали смешанной рецепторной специфичностью (РС) (рис. 2), 
поэтому наряду с эффективной воздушно-капельной передачей сохраняли способность вызывать 
тяжёлые поражения нижних отделов респираторного тракта вплоть до летальных исходов — леталь-
ные первичные вирусные пневмонии (ЛПВП).
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Рисунок 2. Нормированный спектр рецепторной специфичности штамма 
вируса гриппа А/California/04/2009 (H1N1) pdm09.

Способность штамма вируса гриппа А вызывать ЛПВП тем выше, чем выше афинность к α2-3-
сиалозидам. Имея в виду этот тезис, мы провели сопоставление клинических характеристик инфекции 
гриппа А (H1N1) pdm09 в эпидсезоне 2010–2011 гг. с введённым нами ранее коэффициентом рецептор-
ной специфичности W3/6 аутологичных вирусных штаммов. Параметр W3/6 характеризует превышение 
α2-3-РС над α2-6-РС: если W3/6 << 1, то доминирует α2-6-РС (свойственная сезонным эпидемическим 
штаммам); если W3/6 >> 1, то доминирует α2-3-РС (свойственная штаммам птичьего происхождения); 
если W3/6 ≈ 1, то имеет место смешанная РС (свойственная штаммам пандемического вируса грип-
па А (H1N1) pdm09).

В эпидсезоне 2010—2011 г. от пациентов, госпитализированных в ИКБ № 1, было изолировано 
207 штаммов вируса гриппа А (H1N1) pdm09, и для 41 из них были исследованы спектры рецепторной 
специфичности (СРС). Способность пандемического вируса гриппа А инфицировать нижние дыха-
тельные пути и вызывать развитие первичной тяжёлой вирусной пневмонии связана с повышением 
специфичности к α2-3-сиалозидам и увеличением значения W3/6. Анализ взаимосвязи клинической 
формы заболевания с коэффициентом рецепторной специфичности W3/6 выявил положительную корре-
ляцию между тяжёлым и/или осложнённым гриппом и величиной W3/6 (табл. 1): из 14 штаммов от па-
циентов с тяжёлой формой гриппа первичная вирусная пневмония была диагностирована 
в 10 (71.4 %) случаях (8 — летальных), для которых W3/6 ≥ 1.5. Однако, у 2 (28.6 %) пациентов (1 — 
летальный) с тяжёлой формой гриппа, осложнённой вторичной вирусно-бактериальной пневмонией, 
развившейся после 7 сут. болезни, был определён W3/6 < 1.0. Кроме того, для штаммов, изолированных 
из секционного материала в эпидсезон 2010—2011 гг., выявлена зависимость между увеличением зна-
чения W3/6 и уменьшением продолжительности болезни: 6.3 сут. при W3/6 ≥ 1.5; 7.0 сут. при 
1.5 > W3/6 ≥ 1.0; 10.0 сут. при W3/6 < 1.0.

Таблица 1. Взаимосвязь коэффициента рецепторной специфичности W3/6
с клинической формой заболевания в эпидсезоне 2010–2011 гг.

Клиническая форма  
гриппа

Значения коэффициента рецепторной специфичности
ВСЕГО:

W3/6 < 1.0 1.0 ≤ W3/6 < 1.5 1.5 ≤ W3/6

тяжёлая 2 
(20.0 %)

2 
(12.5 %)

10 
(66.7 %)

14 
(34.1 %)

среднетяжёлая, осложнённая 
бактериальной инфекцией

2 
(20.0 %)

6 
(37.5 %)

2 
(13.3 %)

10 
(24.4 %)

среднетяжёлая неосложнён-
ная

6 
(60.0 %)

8 
(50.0 %)

3 
(20.0 %)

17 
(41.5 %)

ИТОГО: 10 
(100 %)

16 
(100 %)

15 
(100 %)

41 
(100 %)
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Рисунок 3. Продолжительность летальных пневмоний в эпидсезоне 2010-2011 гг..

Таким образом, высокие (выше 1.0) значения параметра W3/6 являются неблагоприятным прогно-
стическим признаком, свидетельствующем о высоком риске развития ЛПВТ и свидетельствующем 
о необходимости интенсификации терапевтических мероприятий.

РАзРАБОткА систеМы ПАтОМОРФОлОГиЧескОГО тиПиРОвАНиЯ 
ШтАММОв виРУсА БОлезНи НЬЮкАслА

Н.Ю. Силко, А.В. Глущенко, Л.В. Шестопалова, К.В. Корчагина, Ю.Г. Юшков,  
М.Ю. Щелканов, А.М. Шестопалов, Д.К. Львов  
ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет»; ФГБУ «Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего 
Востока» СО РАСХН; ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» 
Минздравсоцразвития России.

Парамиксовирус птиц 1-ого типа, известный также как вирус болезни Ньюкасла (ВБН), имеет боль-
шое ветеринарное значение, обладая способностью вызывать крупные падежи с летальностью порядка 
100 %. Естественным резервуаром ВБН являются дикие птицы как вводно-околоводного, так и назем-
ного экологических комплексов. Вирус передается перназальным или пероральным путём. У людей 
ВБН вызывает спорадические заболевания с невысокой температурой по типу острого катара дыха-
тельных путей; возможны конъюнктивиты. Болеют преимущественно лица, живущие в сельской мест-
ности или связанные с птицеводством.

Заболевание, вызываемое ВБН, как у птиц, так и у людей протекает с разной интенсивностью и обла-
дает разной способностью к передаче. Основываясь на тяжести протекания болезни, выделяют три 
орнитопатотипа ВБН: лептогенные штаммы вызывают умеренное плохо детектируемое респираторное 
заболевание птиц; мезогенные штаммы проявляются у птиц в нервных и респираторных расстройст-
вах, вызывая умеренную смертность порядка 10—60 %; велогенные штаммы вызывают у птиц тяжёлые 
кишечные или неврологические повреждения, приводя к высокой смертности — вплоть до 100%. 
Штаммы ВБН именно этой ветви являются наиболее опасными и для людей. В зависимости от того, 
какая из систем организма повреждается, велогенные варианты ВБН, в свою очередь, делятся на вис-
церотропную и нейротропную. Висцеротропные штаммы, как правило, вызывают у людей конъюнкти-
виты, не поддающиеся лечению антибиотиками. Нейротропные варианты представляют наибольшую 
опасность (особенно для детей младшего возраста) и способны вызывать не только респираторное за-
болевание, но и поражение головного мозга. Таким образом, определение патотипа ВБН имеет не толь-
ко ветеринарное, но медицинское значение.

Нами была разработана и стандартизована система патоморфологического типирования штаммов 
вируса болезни Ньюкасла. Тестирование патогенности выделенных штаммов для кур проводили путем 
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интрацеребрального заражения не менее десяти цыплят. Тест проводился по следующей методике: 
0.05 мл свежей аллантоисной жидкости вводилось интрацеребрально однодневным цыплятам, реги-
страция состояния цыплят проводилась каждые 8 ч. ICPI (intra-cerebral pathogenic index — индекс ин-
трацеребральной патогенности) определялся в соответствии со стандартными процедурами: штаммы 
со значением ICPI, близким к 2 считались велогенными. Для патоморфологического исследования ма-
териал фиксировали в 4 %-ном формалине на фосфатном буфере (pH 7,4) при температуре +4 ºС в те-
чение суток. Далее следовала стандартная проводка по спиртам возрастающей концентрации (70º, 80º, 
90º, 96º, абсолютный спирт), бутанол, ксилол и заливка в парафиновую заливочную смесь HISTAMIX 
(Россия). С полученных парафиновых блоков делали срезы толщиной 3–5 мкм на санном микротоме 
MICROM HM 430 (Carl Zeiss, Германия). Срезы окрашивали гематоксилином и эозином по стандар-
тной методике. Окрашенные препараты исследовали с помощью микроскопа Axioimager A1 (Carl Zeiss, 
Германия) и документировали с использованием фотокамеры AxioCam MRc (Carl Zeiss, Германия).

Нейротропные велогенные штаммы ВБН вызывают инфекцию тканей головного мозга цыплят: на 
гистологических срезах обнаруживаются периваскулярные отеки, в нейронах резко снижается содер-
жание базофильного вещества цитоплазмы (т.н. тигролиз) (рис 1). В тканях кишечника, при этом, види-
мых нарушений выявляется (рис. 2).

 

Рисунок 1. Гистологический срез ткани головного  Рисунок 2. Гистологический срез ткани
мозга цыплёнка, заражённым велогенным   кишечника цыплёнка, заражённым
нейротропным штаммом ВБН.    велогенным нейротропным штаммом ВБН.

 
Рисунок 3. Гистологический срез слизистой   Рисунок 4. Гистологический срез ткани
трахеи цыплёнка, висцеротропным велогенным лёгкого цыплёнка, заражённым велогенным
штаммом ВБН.      нейротропным штаммом ВБН.
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Висцеротропные штаммы ВБН не вызывали чёткой картины поражения головного мозга. Вместе 
с тем, эпителиоциты трахеи находились в состоянии гиперсекреции, свидетельствующей о развития 
вирусной инфекции (рис. 3), а в тканях лёгкого наблюдались отёчность стромальных и паренхиматоз-
ных структур, кровенаполненность сосудов альвеолярных перегородок, образование геморрагий 
(рис. 4). Все это свидетельствует о значительном повреждении респираторного тракта, вызванных ви-
русом.

Таким образом, патоморфологический анализ тканей интрацеребрально заражённых цыплят позво-
ляет отнести исследуемые штаммы ВБН к висцеротропному или нейротропному генотипу, что имеет 
очевидное прикладное значение.

ЭвОлЮЦиОННАЯ изМеНЧивОстЬ ШтАММОв виРУсА ГРиППА А(H3N2), 
ЦиРкУлиРОвАвШиХ в РОссии в ПеРиОд 2007—2012 ГГ.

Э.В. Силуянова, Е.С. Шевченко, Н.В. Бреслав, С.В. Альховский, Е.И. Бурцева 
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России

Современный эпидемический процесс характеризуется одновременной циркуляцией штаммов ви-
русов гриппа A(H3N2), A(H1N1) и В. Стоит отметить, что в период пандемии 2009—2010 гг. долевое 
соотношение штаммов вируса гриппа A(H3N2) в вирусной популяции значительно сократилось. Одна-
ко, в эпидемическом сезоне 2011-2012гг. в странах Северного полушария, в том числе и в России, виру-
сы гриппа А(H3N2) занимали доминирующее положение.

Цель настоящего исследования заключалась в изучении молекулярно-генетических особенностей 
35 штаммов вируса гриппа A(H3N2), циркулировавших на территории России в период 2007—2012 гг. 
Полученные результаты позволили определить родство циркулирующих штаммов по отношению 
к вакцинным вирусам, а также их чувствительность к специфическим этиотропным препаратам — ре-
мантадину, озельтамивиру и занамивиру. Для этих целей проведено секвенирование генов гемагглюти-
нина (НА), нейраминидазы (NА) и матричного белка М2 (М2) штаммов вируса гриппа A(H3N2).

Филогенетический анализ гена НА показал, что большинство штаммов А(H3N2), циркулировавших 
в сезонах 2007—2008 гг. и 2008—2009 гг., относились к A/Brisbane/10 генетическому клайду и имели 
общую аминокислотную замену Q173K. Штаммы вируса гриппа А(H3N2) сезона 2010—2011 гг. (г. Вла-
дивосток) принадлежали к A/Victoria/208 генетическому клайду и содержали следующие аминокислот-
ные замены: Т212А, Р162S, I260M, R260Q. Эти же штаммы имели аминокислотные замены E62K, 
N144K и К158N, N189K, свойственные референс-штаммам A/Perth/16/2009 (H3N2) и A/Brisbane/10/2007 
(H3N2) соответственно. Штаммы А(H3N2) сезона 2011—2012 гг. относились к A/Victoria/208 генетиче-
скому клайду . В этом сезоне вирусы гриппа А(H3N2) были разделены на 7 генетических групп в зави-
симости от аминокислотных замен в белке НА; из них 3-я группа поделена на 3 подгруппы. Штаммы 
А/Москва/02/12 и А/Москва/03/12 относились к подгруппе 3В — A/England/259/2011 (H3N2) и харак-
теризовались следующими аминокислотными заменами: N145S, A198S, V223I, N312S. 

Генетический анализ гена NА штаммов вируса гриппа А(H3N2), циркулировавших в период 2007—
2009 гг., показал, что они относились к A/Brisbane/10 генетическому клайду . Все штаммы сезона 
2007—2008 гг. содержали аминокислотную замену V215I, свойственную референс-штамму A/
England/394/2008 (H3N2). Штаммы А(H3N2) сезона 2010-2011гг. (г.Владивосток) принадлежали к A/
Perth/16 генетическому клайду и были близкородственны референс-штамму A/Victoria/210/2009 (H3N2) 
(аминокислотные замены I307M, L338F, N342D). Вирусы гриппа А(H3N2) сезона 2011-2012гг. относи-
лись к A/Victoria/208 генетическому клайду . В тоже время некоторые из них содержали аминокислот-
ные замены L81P и D93G (3С генетическая группа), другие отличалась наличием аминокислотных за-
мен S367N и K369T (5,6 генетические группы). Также среди штаммов А(H3N2) сезона 2011—2012 гг. 
встречалась аминокислотная замена N402D (3С генетическая группа). Мутации, ответственные за ре-
зистентность к озельтамивиру (R292K , E119V,N294S) и занамивиру (E119V,Q136K) найдены не были.
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Анализ гена матричного белка М2 штаммов вируса гриппа А(H3N2) показал, что все штаммы, цир-
кулировавшие на территории России в период 2007—2012 гг. отличались аминокислотной заменой 
S31N, отвечающей за устойчивость к специфическому противовирусному препарату ремантадин. 

Таким образом, основываясь на проведенном филогенетическом анализе генов НА, NA и М штам-
мов вируса гриппа А(H3N2) можно сказать, что на протяжении последних 5 лет их эволюция шла в на-
правлении A/Brisbane/10/2007 — A/Perth/16/2009 — A/Victoria/208/2009 — A/Victoria/210/2009 (реко-
мендован для сезона 2012-2013гг.). что соответствовало рекомендациям экспертов ВОЗ по включению 
референс-штамма A(H3N2) в состав гриппозных вакцин в соответствующие сезоны. Штаммы были 
резистентны к ремантадину и сохранили чувствительность к препаратам с антинейраминидазной ак-
тивностью. 

тиФО-ПАРАтиФОзНые зАБОлевАНиЯ в ГОРОде МОскве

Л.В. Соколова, О.С. Литвинова, О.И. Алейникова  
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития, кафедра инфекционных болезней, 
тропической медицины и эпидемиологии, ИКБ № 3

За период с января 2010 г. по апрель 2012 г. в клинической инфекционной больнице №3 г. Москвы 
пролечено 24 пациента с тифо-паратифозными заболеваниями. Среди них 19- мужчин, 6-женщин. Воз-
раст больных колебался от 19 до 49 лет. Преимущественно болели пациенты трудоспособного возра-
ста, выезжающие в страны Юго-Восточной Азии в качестве туристов (16 человек). При сборе эпида-
намнеза было установлено: 11 больных вернулись из Индии, 1 — из Непала, 1 — из Египта, 2 — из 
Мексики, 1 — из Аргентины, 2 — из Таджикистана, 1 — из Киргизии, 1 — из Белоруссии, четверо 
больных за пределы РФ не выезжали, двое из них были без определенного места жительства.

Брюшной тиф перенесли 16 человек, паратиф А — 2 человека, паратиф B —6 человек. В целом кли-
ническая картина тифо-паратифозных заболеваний не отличалась от описанной в литературе ранее. 
У 23 больных — среднетяжелое течение, у одного тяжелое, обусловленное выраженным синдромом 
интоксикации. Синдром интоксикации проявлялся фебрильной температурой, слабостью, головной бо-
лью, нарушением аппетита. Бледность кожных покровов выявлена у 9 больных, изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы у 11 больных (гипотония, относительная брадикардия), розеолезная 
сыпь у 5 больных, типичный фулигинозный язык у 6 больных, метеоризм у 11 больных, жидкий стул 
у 13 больных, гепатоспленомегалия у 20 больных. 

В 2-х случаях имело место рецидивирующее течение брюшного тифа. После выписки из стационара 
на 21 день нормальной t, рецидив заболевания развился на 24 и 22 дни нормальной температуры.

Специфических осложнений (перфорация язвы тонкой кишки, кровотечение, инфекционно-токси-
ческий шок) не было.Диагноз брюшного тифа и паратифов у всех больных подтвержден бактериологи-
чески, преобладала положительная гемокультура (17 больных). Больные поступали с разными диагно-
зами (КИНЭ, лихорадка неясной этиологии, пневмония и др.) Из КИБ №1 переведены 10 больных 
с установленным диагнозом, из КИБ № 2 — 9 больных 

У одного больного брюшной тиф протекал на фоне ВИЧ инфекции (стадия III A). ВИЧ инфекция 
проявлялась потерей массы тела, орофарингеальным кандидозом, полиаденопатией. Брюшной тиф 
у этого пациента клинических особенностей не имел. После окончания антибактериальной терапии, на 
22 день нормальной температуры, с отрицательными контрольными бактериологическими анализами 
пациент переведен в КИБ № 2 для дальнейшего лечения ВИЧ инфекции.

Случаев формирования острого бактерионосительства выявлено не было. 
Таким образом, можно сделать вывод, что брюшной тиф и паратифы в Москве носят преимущест-

венно завозной характер, что должно настораживать врачей в отношении лихорадящих пациентов вер-
нувшихся из зарубежных поездок.
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ОсОБеННОсти ПРОФилАктики и диАГНОстики леГиОНеллезА 
в УслОвиЯХ МеГАПОлисА

И.С. Тартаковский, Г.М. Галстян, О.А. Груздева 
ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития России, Федеральный научный 
гематологический центр Минздравсоцразвития России, кафедра эпидемиологии МГМУ 
им. И.М. Сеченова, Москва

Ежегодно в мире регистрируются случаи легионеллеза, связанные с путешествиями, а также связан-
ные с пребыванием в ЛПУ. Риск возникновения легионеллезной инфекции обусловлен высокой вероят-
ностью контакта с потенциально опасными водными системами, контаминированными легионеллами 
(централизованные системы кондиционирования воздуха с водным охлаждением , системы горячего 
водоснабжения с температурой воды менее 50°С) в гостиницах и зданиях ЛПУ. Особенную актуаль-
ность проблема безопасности туристов и гостей в мегаполисе приобретает в период проведения меж-
дународных форумов, спортивных мероприятий. Для пациентов ЛПУ риски увеличиваются при сни-
жении иммунитета. Причиной вспышек легионеллеза в ЛПУ является контаминация легионеллами 
систем водоснабжения больницы и аспирация воды пациентами групп риска при использовании водо-
проводных кранов или душевых,а также медицинском оборудовании. Новое направление профилакти-
ки нозокомиальных инфекций основано на микробиологическом мониторинге показателей безопасно-
сти воды систем водоснабжения ЛПУ и осуществлении мероприятий по исключению или минимизации 
контактов пациентов групп риска на фоне иммуносуперссии с контаминированной водой. Помимо про-
филактики легионеллеза данное направление имеет большое значение для профилактики нозокомиаль-
ных инфекций ,вызывамых и другими возбудителями для которых возможен водный путь передачи 
,прежде всего Pseudomonas aeruginosa.За последние годы в Российской Федерации разработана совре-
менная методическая база для диагностики легионеллеза ,выявления легионелл в окружающей среде ; 
внедрены эффективные методы эпиднадзора за легионеллезной инфекцией. Исследования проведен-
ные в 2010—12 гг. выявили высокий уровень контаминации Legionella pneumophila системы горячего 
водоснабжения (68%) при обследовании 16 корпусов 5 многопрофильных ЛПУ г.Москвы ,в том числе 
в отделениях групп риска(трансплантология, гематология, интенсивная терапия и др.). Среди штаммов 
Legionella pneumophila ,циркулирующих в системе горячего водоснабжения ЛПУ г.Москвы ,преоблада-
ли штаммы серогрупп 6 (44%) ,5 (26%)и 1(13%).В 9% исследованных образцов воды и биопленок в ас-
социации с L.pneumophila были выделены другие микроорганизмы-возбудители внутрибольничных 
инфекций: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. , Brevibacterium vesicularis, Micrococcus luteus. 
Два наиболее стандартизованных метода лабораторной диагностики легионеллеза (определение анти-
гена легионелл в моче иммунохроматографическим методом и бактериологический анализ бронхоаль-
веолярного лаважа ) были использованы при обследовании больных пневмониями в отделении реани-
мации и интенсивной терапии Гематологического научного центра.. Легионеллезная этиология 
подтверждена в 10% случаев тяжелых пневмоний. Из БАЛ пациентов выделены культуры Legionella 
pneumophila серогрупп 1 и 3. Использованный в работе алгоритм диагностики представляется перспек-
тивным для обязательного включения в протокол обследования тяжелых пневмоний у пациентов групп 
риска ,в частности центров гематологии, онкологии, трансплантологии , отделений интенсивной тера-
пии и реанимации; а также всех случаев тяжелых пневмоний по возвращению из поездок как внутри 
страны так и из за рубежа(travel-associated legionellosis). Полученные результаты свидетельствует о не-
обходимости организации комплекса мероприятий по внедрению методов диагностики и профилакти-
ки легионеллеза в ЛПУ. 
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ОПыт ПРиМеНеНиЯ НекОтОРыХ ПРОтивОМАлЯРиЙНыХ ПРеПАРАтОв ПРи 
леЧеНии БОлЬНыХ тРОПиЧескОЙ МАлЯРиеЙ 

В.И. Трихлеб, главный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», г.Киев

Малярия остается большой проблемой во многих странах мира, особенно в большинстве тропиче-
ских. Но она также актуальна и для неэндемичных по малярии стран Европы в связи с тем, что ежегод-
но в них регистрируются завозные случаи и в том числе летальные. 

Малярия актуальна для путешественников, рабочих и особенно военнослужащих — миротворцев, 
находящихся в эндемичных странах и подвергающихся повышенному риску заболевания, особенно 
в период боевых действий. Осложняют ситуацию ограниченные возможности лабораторной диагно-
стики, недостаток опыта применения новых препаратов, обеспечения ими и что не менее важно — их 
качества, а также наличия резистентности возбудителей малярии к существующим препаратам. 

Согласно рекомендациям в странах, относящихся к голоэндемичным районам (пример Уганда), про-
тивомалярийное лечение рекомендуется всем пациентам с наличием лихорадки или наличием ее 
в анамнезе. В связи с распространением регионов с резистентными штаммами плазмодиев к лекарст-
венным средствам, заставило органы здравоохранения во многих странах Африки пересмотреть свои 
национальные рекомендации по лечению и профилактике малярии. В настоящее время ВОЗ предлагает 
проведение комбинированной терапии, основанной на синергизме препаратов. В то же время в разных 
эндемичных странах имеются не все препараты, которые рекомендует ВОЗ, поэтому при лечении при-
меняются разнообразные схемы.

Целью нашего исследования было проанализировать схемы лечения тропической малярии при пре-
бывании в командировке в эндемичной стране по тропической малярии. 

Материалы и методы: проведен анализ историй болезней 315 больных малярией из числа военно-
служащих — миротворцев.

Результаты и их обсуждение. 
С учетом критериев ВОЗ по оценке эффективности лечения и того, что в подавляющем большинстве 

больных тропической малярией длительность температуры длилась около 3-х суток — 2,26 ± 0,12 
(мин — 0, макс — 13,0) дня и при этом — у 218 больных легкой тяжести — 1,6 ± 0,1 (от 0 до 13) дня, 
а у 107 больных средней тяжести — 3,5 ± 0,22 (мин — 0, макс — 13,0) дня и того, что эффективность 
специфического лечения в данные сроки оказывает существенное влияние на дальнейшее течение бо-
лезни, были проанализированы схемы терапии в течение первых 3-х суток от начала лечения.

Схема № 1 — доксициклин по 0,2г в сочетании с гидрохлоридом хинина по 1800мг в сутки — 3 су-
ток; схема № 2 — артесунат (таб. по 50мг; в первый день по 2 таб 2 раза в день, в последующие дни по 
1т 2 раза в день) + доксициклин по 0,2г — 3 суток; схема № 3 — артесунат (таб. по 50мг; в первый день 
по 2 таб 2 раза в день, в последующие дни по 1т 2 раза в день); схема №4 — хинина дигидрохлорид по 
1800мг 1 сутки в/в, затем 2 суток по 1800мг внутрь в сочетании с доксициклином по 0,2г 3 суток; схема 
№ 5 хинина дигидрохлорид 1800мг 1 сутки, а в последующем хинина гидрохлорид 1800мг в сутки 2 су-
ток, доксициклин по 0,2г 3 суток + на 2 и 3 сутки по 2 таб Фансидара; схема № 6 артесунат 200мг 1 сут-
ки, в последующем по 150мг в сутки + доксициклин по 0,2г + гидрохлорид хинина по 1800мг в сут-
ки — 3 суток. 

Средняя продолжительность лихорадки у больных легкой тяжести при лечении при помощи схемы 
№ 1 у 110 человек была — 1,75 ± 0,17 (мин — 0, макс — 13,0) дня, а у 78 больных средней тяжести — 
3,74 ± 0,25 (мин — 0, макс — 12,0) дня. Средняя продолжительность лихорадки у больных легкой тя-
жести при лечении схемой № 2 у 27 человек была — 1,4 ± 0,29 (мин — 0, макс — 6,0) дня, больных 
средней тяжести, получавших данную схему лечения не было. Средняя продолжительность лихорадки 
у больных легкой тяжести при лечении схемой № 3 у 11 человек была — 1,27 ± 0,14 (мин — 0, макс — 
2,0) дня, больной средней тяжести, который получал эту схему лечения был один, у него длительность 
лихорадки была — 1 сутки. Средняя продолжительность лихорадки у больных легкой тяжести при ле-
чении схемой № 4 у 11 человек была — 0,73 ± 0,27 (мин — 0, макс — 3,0) дня, а у больных средней 
тяжести у 5 человек — 3,2 ± 1,3 (мин — 1, макс — 8,0) дня. Средняя продолжительность лихорадки 
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у больных легкой тяжести при лечении схемой № 5 у 12 человек — 1,9 ± 0,3 (от 0 до 4) дня, у больных 
средней тяжести — 1-го больного 4,0 сутки. Средняя продолжительность лихорадки у больных легкой 
тяжести при лечении схемой № 6 у 8 человек — 1,5 ± 0,57 (от 0 до 5) дня, у больных средней тяжести — 
у 2-х больных 3,0 ± 2,0 (от 0 до 5) дня. 

Таким образом, более быстрый эффект в отношении нормализации температуры при лечении тро-
пической малярии был при схеме, когда лечение начиналось с внутривенного назначения хинина диги-
дрохлорида.

РОлЬ МедиЦиНскОЙ сестРы в ПРОФилАктике ОстРыХ киШеЧНыХ 
иНФекЦиЙ

П.Н. Турков, врач эпидемиолог к.м.н., Р.П. Панфилова, главная медицинская сестра,  
М.В. Шаталова, старшая медицинская сестра 4ого инфекционного отделения 
ГУЗ Тушинская детская городская больница Департамента здравоохранения города 
Москвы

Острые кишечные инфекции занимают в структуре детской смертности 4-е место, в структуре дет-
ских инфекционных заболеваний острые кишечные инфекции занимают 2-е место. Острые кишечные 
инфекции характеризуются не только высокой заболеваемостью, частотой случаев, но и к сожалению 
высокой летальностью являясь. Профилактика острых кишечных инфекций является одной из важных, 
приоритетных и актуальных проблем современной медицины (Е.С. Жолобова, Д.В. Дагбаева, 2008, 
Л.А. Литяева и др., 2008, Ю.В. Лобзин, 2009). 

Цель исследования заключалась в определении роли и основных эффективных принципов научно-
обоснованного комплекса мероприятий по оптимизации работы медицинской сестры при оказании ме-
дицинской помощи больным детям с острые кишечные инфекции на базе. Тушинской детской город-
ской больницы. Для этого проводился ретроспективный анализ оказания медицинской помощи больным 
детям с острые кишечные инфекции на базе. Тушинской детской городской больницы за период 2007—
2011 г.г. 

Результаты работы свидетельствовали, что 4.ое инфекционное отделение с каждым годом все более 
и более работало интенсивней при постоянном штатного количества коек и персонала процент выпол-
нения плана по койко-дням и среднее ежедневное количество больных с каждым годом возрастало,

По нозологическим основными формам острых кишечных инфекций кишечная инфекция неуточ-
ненной этиологии от 77,5% до 83,5%, кишечной инфекции уточненной этиологии (сальмонеллез, ши-
геллез, эшерихиоз, ротавирусная и другие вирусные кишечные инфекции) — 10,88%. Показатели сред-
нее пребывание больных на койке с шигеллезом, эшерихиозами имела тенденцию к снижению, 
а пребывание больных на койке с острых кишечных инфекциях н/э, ротавирусной инфекции и острых 
гастритах, сальмонеллезной, иерсиниозной инфекциями, функциональными нарушениями ЖКТ остал-
ся на одном уровне. 

Характер качества работы среднего медицинского персонала свидетельствовал о том, что в течении 
анализируемых пяти лет в 4ом инфекционном отделении случаев летальности и внутрибольничного 
заражения не регистрировалось, при этом интенсивность их трудовой деятельности увеличивалась. 
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ЭтиОтРОПНАЯ теРАПиЯ У детеЙ с РесПиРАтОРНыМ МикОПлАзМОзОМ 

Л.В. Феклисова, д.м.н, профессор; 
М.К. Хадисова, аспирант;  
Е.Е. Целипанова, к.м.н., с.н.с.; 
Е.Н. Кудрявцева, зав. лаб. ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва; 
И.В. Раковская, д.м.н., профессор ФБГУ «Научно — исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи», Москва 

Вследствие устойчивости Mycoplasma pneumoniae (M.pneumoniae) к природным и полусинтетиче-
ским беталактамным антибиотикам и вместе с тем чувствительностью к макролидам, показана целесо-
образность использования в лечении детей, больных микоплазменным бронхитом и пневмонией имен-
но макролидов. Однако, не всегда с первого дня поступления в стационар может быть заподозрена 
микоплазменная инфекция и пациентам чаще назначаются беталактамные антибиотики в связи с рас-
пространенностью пневмоний и бронхитов иной этиологии. 

Нами проведен ретроспективный анализ результатов лечения антибиотиками, примененных с пер-
вого дня пребывания в отделении. Наблюдались 54 пациента с лабораторно подтвержденным мико-
плазмозом, в возрасте от 1 года до 7 лет. Этиологический диагноз устанавливался на основании обна-
ружения ДНК/антиген M.pneumoniae (ПЦР, РАГА) и антительного ответа (качественный 
и количественный ИФА, РПГА). Микоплазменная инфекция протекала в нозоформах: катарально-ре-
спираторный синдром (КРС) в 35,1% случаев, острый бронхит с обструкцией — 44,4% и пневмония — 
20,4%. Анализ анамнестических сведений обнаружил высокую полиморбидность (у 70,4% больных). 
В числе отягощающих факторов ведущее место занимали частые перенесенные острые респираторные 
заболевания (46,3%), реже отягощенный аллергоанамнез (37%) и перинатальная патология (38,9%), а в 
сопутствующем диагнозе у 27,8% пациентов отмечены отит, аденоидит, гайморит. У каждого пятого 
пациента (21,8%) были указания на длительный предшествующий кашель. 

В зависимости от вида проведенной антибактериальной терапии выделены 3 группы больных: 
«а» — получавшие макролиды с первого дня (21), «б» — лечившиеся цефалоспоринами (22), «в» — 
совсем не получавшие антибиотиков (11). 

По видимому, основанием для назначения макролидов больным при поступлении (21) служили зна-
чительное число пациентов (85,7%), имевших обструктивный синдром, чаще при бронхите (66,7%), 
реже при остром стенозирующем ларинготрахеите (ОСЛТ) — 14,3%. Частота встречаемости симпто-
мов интоксикации, в том числе температурная реакция, различий от других двух групп («б» и «в») не 
имела. Заболевание протекало с сухим кашлем у 76,4%, спустя 1,6±0,03 дня увлажнившегося у боль-
ных 3 — х групп. Отличием от группы «б» (наиболее схожей с первой по другим проявлениям) можно 
считать продолжительность сухих и разнокалиберных влажных хрипов и меньшее число больных 
с пневмонией. Следует признать, что самой эффективной с учетом продолжительности курса антибио-
тикотерапии (5,0±0,10 и 8,22±0,25 дней) и сроков пребывания в стационаре (5,2±0,10 и 8,32±0,25 дней) 
оказалась оценка результатов лечения у пациентов, получавших макролиды в начальном периоде. 

В группе «б» (22 пациента) получавшие с первого дня лечения беталактамные антибиотики, потре-
бовалось проведение второго курса в 72,7% случаев с заменой на макролиды. В связи с нозологией 
у 10 из них диагностирована микоплазменная пневмония, у 4-х — бронхит и 2-х — ОРЗ с сопутствую-
щей патологией: отит и гайморит. Только у 6 пациентов ограничились одним изначальным курсом це-
фалоспоринов, при этом у 3-х из них диагностировали ОРЗ, протекавшее (у одного из них) с обструк-
цией верхних дыхательных путей и бронхит — у 3-х.

При анализе установлено, что у больных группы «в» (11-20,4%), не получавших антибиотики, 
в 72,7% диагностирован ОСЛТ, и ранние сроки поступления в стационар (2,4±0,09). Катаральные сим-
птомы отличались частотой встречаемости яркой гиперемии зева (81,8%) и водянистых выделений из 
носа (36,4%) и вместе с тем краткостью сроков влажного кашля (2,5±0,12 дней). Кратковременность 
и легкость проявлений воспалительного процесса в верхних дыхательных путях обусловили весьма 
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существенную разницу в сроках пребывания в стационаре (2,5±0,11 против 5,2±0,10 и 8,32±0,24 дней, 
соответственно). 

Таким образом, применение макролидов у пациентов с микоплазменной инфекцией в ранние сроки 
оказалось наиболее эффективным. Трудности возникают при определении микоплазменной этиологии 
у больных пневмонией и бронхитом с обструкцией, что диктует необходимость уточнения данных эпи-
данамнеза и особенностей клинических проявлений респираторного синдрома. Серьезному обсужде-
нию подлежит необходимость назначения антибиотиков у больных с ведущей симптоматикой КРС, 
особенно ОСЛТ.

ПРОБлеМА УстОЙЧивОсти вОзБУдителеЙ ХиРУРГиЧескОЙ РАНевОЙ 
иНФекЦии к ПРОтивОМикРОБНыМ ПРеПАРАтАМ

И.А. Храпунова, зав. отделом гигиены и эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора, доцент кафедры эпидемиологии 
и доказательной медицины ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава, д.м.н.

Заболеваемость хирургической раневой инфекцией, иначе послеоперационными гнойно-септиче-
скими осложнениями (ГСО) и борьба с ними относится к приоритетным проблемам здравоохранения, 
как в мире, так и в нашей стране, приобретая все большую медицинскую и социальную значимость. По 
данным Всемирной Организации Здравоохранения, ГСО поражают в среднем 8,4% пациентов. В стра-
нах Европы этот показатель составил 7,7%, Западной части Тихого океана 9,0%, регионах Юго-Восточ-
ной Азии и Восточного Средиземноморья 10—11,8%, В США — около 5%. Для России заболеваемость 
ГСО не менее актуальна, чем для других стран, несмотря на данные официальной регистрации — 
0,07%. Согласно результатам выборочных исследований, проведенных с учетом рекомендаций ВОЗ на 
базе 58 лечебно-профилактических учреждений в восьми регионах России и ближнего зарубежья, уро-
вень заболеваемости составил 6,7% от числа госпитализированных. Среди возбудителей преобладают 
условно-патогенные, микроорганизмы (УПМ): стафилококк, стрептококк, ишерихия, клебсиелла, псев-
домонада, энтеробактер, цитробактер, ацинетобактер, серрация, протей, кандида и прочие. 

Особенностью современных ГСО является повышение роли эпидермального и гемолитического 
стафилококков в качестве этиологического агента, а также возрастание доли грамотрицательной аэроб-
ной микрофлоры из семейства энтеробактерий и группы неферментирующих бактерий: синегнойная 
палочка, ацинетобактер и др. В подразделениях урологического и нефрологического профилей тради-
ционно преобладает грамотрицательная микрофлора, что связано со спецификой локализации данной 
микрофлоры в организме человека (естественное место обитания). Растет удельный вес мецитиллин — 
резистентного стафилококка (MRSA), который, по данным отечественных авторов, в реанимационных 
и хирургических отделениях составляет более 65% от всей выделенной условно-патогенной микрофло-
ры. В 2010 году стали известны грамотрицательные бактерии, содержащие ген фермента металло-бета-
лактамазы, который разрушает любые бета-лактамные антибиотики: пенициллины, цефалоспорины, 
карбопенемы и монобактамы, а также некоторые другие. Этот ген получил название (NDM-1) по имени 
города, где он впервые был обнаружен.

Исследованиями последних лет было показано, что тяжелейшие осложнения могут вызывать штам-
мы микроорганизмов, которые ранее не рассматривались в качестве этиологических агентов инфекци-
онных процессов, например сапрофит Stenotrophomonas maltofilia. Stenotrophomonas maltophilia — ми-
кроорганизм, обладающий природной устойчивостью к карбапенемам и другим беталактамам. 
Применение этих препаратов в отделениях реанимации создает селективные преимущества для данно-
го вида микроорганизмов с высоким риском последующего развития тяжелой инфекции (ИВЛ-ассоци-
ированных пневмоний). Ко-тримоксазол (бисептол) является одним из немногих препаратов, активных 
в отношении этого микроба. 
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В условиях стационара формируются госпитальные штаммы УПМ, эндемичные для каждого струк-
турного подразделения (абдоминальная хирургия, урология, гинекология, акушерское, отоларинголо-
гическое, камбустиологическое и пр.). Внутрибольничные штаммы микроорганизмов обладают повы-
шенной вирулентностью, адгезивностью, инвазивностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам 
внутрибольничной среды (высушиванию, действию ультрафиолета, дезинфектантов, антибиотиков). 
Плазмидная природа детерминант множественной устойчивости к антибиотикам и высокая скорость 
их передачи другим особям сделала возможным широкое распространение среди клинических штам-
мов бактерий с множественной устойчивостью. 

К факторам, способствующим поддержанию эпидемического процесса возникновения и распро-
странения ГСО в многопрофильных и хирургических стационарах, на ряду с другими относятся: при-
менение антибиотиков без учета чувствительности к ним микрофлоры; отсутствие клинического фар-
маколога в штате хирургических стационаров; отсутствие практики микробиологического исследования 
материала в ходе операции на органах, имеющих собственную микрофлору для определения чувстви-
тельности к антибиотикам. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (в дальнейшем Правила) призван изменить 
ряд перечисленных положений. Так, Правила обязывают хирургов проводить микробиологические ис-
следования по клиническим показаниям, в том числе при повторном вскрытии операционной раны; 
подозрении на послеоперационное осложнение любого генеза: гнойно-септическое, кровотечение 
(т.к. возможен лизис сосудов в результате гнойного поражения), несостоятельность швов, порез кишеч-
ника в послеоперационном периоде, а также во время операций по поводу гнойных процессов. В опер-
блоке должно быть предусмотрено необходимое оснащение для взятия материала. Ежемесячные сведе-
ния о ведущей микрофлоре в каждом отделении при конкретной патологии ориентируют врачей на 
проведение адекватной анитибиотико- профилактики и рациональной терапии тяжелых больных до 
получения антибиотикограммы. Информация микробиологического мониторинга используется при 
планировании закупок наиболее эффективных антибактериальных препаратов для стационара и его 
отделений. В целях повышения эффективности антибиотикопрофилактики разработаны схемы исполь-
зования антибиотиков в зависимости от «чистоты» операции, состояния гомеостаза организма больно-
го, вида оперативного вмешательства, особенностей госпитальной инфекции в клиническом подразде-
лении, где находится больной. Своевременная микробиологическая диагностика поможет избежать 
тяжелых ГСО и летальных исходов от них.

иНтеРФеРОНОвые ПРеПАРАты в леЧеНии ОстРыХ РесПиРАтОРНыХ 
виРУсНыХ иНФекЦиЙ У детеЙ 

Е.Е. Целипанова, к.м.н., с.н.с.;  
Л.В. Феклисова, д.м.н., профессор ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва; 
А.В. Горелов, д.м.н., профессор, Е.В. Каннер, к.м.н., ст.н.с., ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, г. Москва

Цель: оценить клинико-лабораторную эффективность препаратов интерферона-альфа в суппозито-
риях — Генферон® Лайт (125 000 МЕ) и Виферон® — 1 (150 000 МЕ) у детей с острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Материалы и методы: Наблюдались 200 стационарных больных ОРВИ в возрасте от 6 мес. до 7 лет, 
из них 129 мальчиков и 71 девочка. В 78,5% ОРВИ сопровождалась обструкцией дыхательных путей. 
В комплексной терапии 108 пациентов (основная группа) получали препарат Генферон® Лайт, а в груп-
пе сравнения — 92 ребенка — препарат Виферон®-1 — ректально по одному суппозиторию 2 раза 
в сутки в течение 5 дней. В динамике (1-ый и 6-ой день от начала госпитализации) проводилось виру-
сологическое исследование мазков со слизистой нижних носовых ходов методом ПЦР.
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Результаты: Лечение ОРВИ с применением препаратов было одинаково эффективным для купирова-
ния лихорадки, у 93% пациентов обеих групп температура тела нормализовалась. Исчезновение сим-
птомов ОРВИ в основной группе наблюдалось несколько чаще, чем в группе сравнения. Купирование 
заложенности носа у больных основной группы регистрировалось достоверно чаще — у 79% пациен-
тов по сравнению с 58,5% больными группы сравнения (р<0,01); отсутствие отделяемого из носа — 
у 65% и 52% (р<0,1); гиперемия задней стенки глотки полностью исчезла у 44% и 34% (р>0,05) соот-
ветственно, а у остальных уменьшилась. Существенное уменьшение отечности миндалин наблюдалось 
в основной группе достоверно чаще — в 78%, по сравнению с группой сравнения — 59% (р<0,05). 
Кашель к 6 дню лечения в равной степени имел тенденцию к купированию в обеих группах (56% 
и 47%). 

Согласно данным мультипараметрической таблицы по оценке общей динамики симптомов ОРВИ до 
лечения в группе больных, получавших препарат Генферон® Лайт итоговый балл (медиана и интер-
квартильный размах) составил 10 [8-12], что статистически не отличалось от показателей в группе де-
тей, получавших препарат Виферон® — 10,5 [8-12] баллов (критерий Манна-Уитни, р=0,1), а после 
лечения итоговый балл был статистически ниже в основной группе — 2,5 [0-6] и 3,5 [0-7] баллов 
в группе сравнения, соответственно (критерий Манна-Уитни, р=0,045). 

В основной группе возбудители ОРВИ до начала лечения выявлены в 62% случаев (у 67 из 108 боль-
ных), из них у 91% больных — один вирус (вирус гриппа А или В, вирус парагриппа, аденовирус, ре-
спираторно-синцитиальный вирус, риновирус, бокавирус и коронавирус). После проведенной терапии 
элиминация возбудителей ОРВИ регистрировалась в 73% случаев (у 49 из 67 дольных). В группе срав-
нения до лечения вирусы в том же составе обнаружены в 58,7% случаев (у 54 из 92 больных), из них 
у 43 (79,6%) — 1 вид возбудителя и у 11 (20,4%) — два вида. После лечения верификация вирусов ре-
гистрировалась у 35 из 54 детей (65%).

Аллергических и побочных проявлений на препараты у детей обеих групп не отмечалось.
Выводы: Таким образом, включение в комплексную терапию больных ОРВИ интерфероновых пре-

паратов Генферон® Лайт и Виферон®, способствовало нормализации температуры, уменьшению ката-
ральных проявлений заболевания и вирусологической санации. 

МетАдОксил в кОМлексНОМ леЧеНии ХРОНиЧескОГО виРУсНОГО 
ГеПАтитА «с»

А.Л. Чернышев, д.м.н., профессор РУДН, В.А. Максимов, д.м.н., профессор МНТО 
«Гранит», В.А. Неронов, д.м.н., МНТО «Гранит», Е.Е. Шелемов, к.м.н. МНТО «Гранит»

Примерно 500 миллионов человек в мире являются носителями вируса гепатита «С». Общее число 
HCV инфицированных в России составляет более 1 миллиона 700 тысяч человек.В мире накоплен 
большой опыт использования препаратов интерферона и рибавирина для лечения вирусного гепатита 
«С».Однако, высокая ризистентность к a-интерферону и частое возникновение побочных эффектов при 
применении комбинированной терапии,вызывает необходимость поисков как новых лекарственных 
препаратов, так и сочетания уже известных. У пациентов, получающих противовирусную терапию на-
блюдается лейкоцито- и ромбоцитопения, анемия, сухость кожи, кожный зуд и психоневрологические 
проявления. Для снижения этих побочных явлений и для уменьшения синдрома цитолиза и холестаза 
целесообразно использовать МЕТАДОКСИЛ. Кроме того, при хроническом вирусном гепатите «С» 
наблюдается жировой гепатоз, формируется билиарная недостаточность.Метадоксил-циклическое 
производное глутаминовой кислоты. Препарат усиливает синтез АТФ в митохондриях и способствует 
восстановлению уровня глутатионов в тканях печени. Он обладает выраженным антиоксидантным эф-
фектом, обладает мембраностимулирующим эффектом, препятствует возникновению структурной де-
генерации гепатоцитов, обладает цитопротективным действием и выраженным антифиброзным. Пока-
зан его эффект при терапии астенодепрессивных состояний. Нами изучено действие Метадоксила 
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у больных хроническим гепатитом «С» и возможность его применения в комплексной терапии боль-
ных. Под наблюдением находилось 50 больных хроническим гепатитом «С» в возрасте от 20 до 45 лет 
со 2-м и 3-м генотипом. Все больные были раздеоены на 2 группы. В контрольной группе были 25 боль-
ных ХГС, которые получали противовирусную терапию Пегасисом по 180 микрограмм 1 раз в неделю 
и Рибавирин по 800—1000 милиграммов в сутки. Больные основной группы (n=25) дополнительно по-
лучали Метадоксил в дозе 500 мг 2 раза в день перорально. Курс лечения составил 30 дней. Добавление 
Метадоксила не влияло на получение быстрого вирусологического (96%) в обеих группах и биохими-
ческого (100%) ответа. Однако, у больных,получавших Метадоксил побочные явления были выражены 
в меньшей степени. По результатам оценки качества жизни с использованием общего опросника SF-
36 оно было выше в основной группе. В группе больных, получавших Метадоксил в большей степени 
наблюдалось устранение синдрома билиарной недостаточности. Таким образом, Метадоксил целесоо-
бразно использовать в комплексном лечении вирусного гепапита «С».

итОГи 20-летНеГО ПРОведеНиЯ вАкЦиНОПРОФилАктики ГеПАтитА 
А (зАРУБеЖНыЙ и ОтеЧествеННыЙ ОПыт)

И.В. Шахгильдян, О.Н. Ершова, М.И. Михайлов, П.А. Хухлович, В.А. Хасанова,  
И.Н. Лыткина, Н.И. Шулакова, В.В. Романенко, А.И. Юровских 
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России, Москва; 
НИИ полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, Москва; 
ТУ Роспотребнадзора по Москве;  
Центр эпидемиологии и гигиены Свердловской области, Екатеринбург

Рождение в 1992г. вакцин против гепатита А(ГА) — большое достижение медицинской науки. Пер-
вой из них была вакцина «Хаврикс» (с 2008г. выпускаемая и в России), созданная фирмой Смит Кляйн 
Бичем. Затем были разработаны вакцины против этой инфекции в США («Вакта»), Франции («Авак-
сим»), которые сегодня зарегистрированы и используются в Российской Федерации. С 1997г. в нашей 
стране применяют отечественную вакцину «Геп-А-ин-ВАК», созданную под руководством академика 
РАМН М.С.Балаяна (в настоящее время ее выпускают с включением полиоксидония). Все эти вакци-
ны — результат пассирования вируса ГА на определенных культурах тканей с последующей его инак-
тивацией. Доказана их безопасность, слабая реактогенность. Используют двухкратное их введение 
(«Хаврикс» с интервалом в 6-60 месяцев детям с 12-месячного возраста). За рубежом и в России нако-
плен большой опыт использования вакцин для эффективного купирования вспышек ГА (что обуслов-
лено тем, что однократное их введение в очагах ГА приводит к быстрому появлению в крови специфи-
ческих антител в защитной концентрации, что позволяет иммунному ответу опередить развитие 
инфекционного процесса).

В настоящее время в ряде зарубежных стран (Израиле, США, Аргентине, Греции, Китае, отдельных 
областях Италии и Испании, Республике Беларусь и др.) широко используют вакцинацию против ГА 
всего детского населения, что позволило добиться в сравнительно короткие сроки существенного сни-
жения уровня заболеваемости этой инфекции (в Израиле с 50,4 о/оооо до введения в 1999г. иммунизации 
детей в возрасте 18 и 24 месяца до 1,1 о/оооо в 2006 году, при этом показатели заболеваемости ГА суще-
ственно уменьшились во всех возрастных группах населения). С 2006 года на всей территории в США 
проводят вакцинацию против гепатита А детей в возрасте 12 и 23 месяца. В результате в 2008 году по-
казатели этой инфекции уменьшились до 0,9 на 100 тысяч населения. В республике Беларусь с 2003 года 
вакцинируют против гепатита А детей в возрасте 6 лет. Уже в 2008 году в возрастной группе 6-9 лет не 
было зарегистрировано ни одного случая этой инфекции, а в группе детей 10—14 лет показатели умень-
шились с момента начала иммунизации против ГА в 17 раз.

В России, хотя показатели заболеваемости ГА в последние годы заметно уменьшились (2010 г. до 
6,3 о/оооо, а в 2011г. — 4,3 о/оооо), но они отличаются от тех, что имеют место во многих странах Европы 
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и США (где они не превышают один на 100 тысяч населения). В этой связи, очевидно, что добиться 
серьезных успехов в борьбе с ГА в нашей стране, предупреждения регулярно регистрируемых в разных 
регионах РФ вспышек этой инфекции (в 2010г. их было 36, в 2011г. — 25) можно лишь значительно 
активизируя работу по широкой иммунизации детского населения против гепатита А (конечно, в соче-
тании с непрерывным проведении работы по совершенствованию комплекса мер по улучшению сани-
тарно-гигиенических условий жизни населения, прежде всего снабжения доброкачественной питьевой 
водой). Проведение плановой вакцинации детей против ГА имеет большее значение в связи с тем, что 
с одной стороны очень редко осуществляют сегодня диагностику этой инфекции до появления желтухи 
(когда больной наиболее опасен для окружающих) и далеко не полностью выявляют больных с безжел-
тушной формой (прежде всего в ранние сроки болезни), а с другой — имеющиеся дефекты в состоянии 
коммунального хозяйства трудно устранимы в короткие сроки и без больших финансовых затрат. В На-
циональном календаре профилактических прививок, принятом в 2001г.и январе 2011г., введено приме-
нение вакцин против ГА по эпидпоказаниям. Однако в отдельных регионах РФ разработаны и реализу-
ют региональные программы иммунизации всего детского населения против ГА (наряду с проведением 
вакцинации против ряда других инфекций, использование которых не предусмотрено Национальным 
календарем прививок). В Свердловской области, начиная с 2003 года, прививали против ГА всех детей 
6—7 лет, а с 2009 года — в возрасте 20 и 30 месяцев. В Москве с 2009 года вакцинируют против ГА, 
согласно принятому в этом году региональному календарю прививок, детей 3—6 лет, посещающих до-
школьные учреждения. Иммунизация детей против ГА включена в региональные календари профилак-
тических прививок. в Ярославской и Тюменской областях в 2010г., и в Якутии в 2011г.. В результате 
в Свердловской области достигнуто существенное снижение уровня заболеваемости ГА (с 47,0 о/оооо 
в 2003г. до 2,7 о/оооо — в 2009г.). На первое января 2010 года в области было привито 70% детей 8 лет, 
72,8% — 9лет, 65,4% — 10 лет. Одновременно прививками против ГА было охвачено 84—98% сероне-
гативных взрослых лиц, составляющих разные группы риска (у 96,7% вакцинированных человек в этих 
группах отмечено появление специфических антител в защитной концентрации через месяц после их 
иммунизации). Установлен значительный экономический эффект от проведенных прививок детей про-
тив ГА. В области предполагают достигнуть в ближайшие годы снижения показателей заболеваемости 
ГА до уровня один на сто тысяч населения. Обращает на себя внимание, что если в одних регионах 
(Свердловская и Тюменская области) вакцинацию против ГА начинают у детей в возрасте 1—2 лет, то 
в других (Москва, Ярославская область) — с 3—6 лет, посещающих дошкольные учреждения. На про-
шедших в 2011 году научных конференциях в Центральном, Приволжском и Уральском Федеральных 
округах, ХУ конгрессе педиатров России была признана необходимость дальнейшего расширения при-
менения опыта, накопленного при реализации региональных программ вакцинации детей против гепа-
тита А, который обосновано позволяет ставить вопрос о введении плановой иммунизации детей против 
ГА в Национальный календарь профилактических прививок. Вместе с тем обращает на себя внимание 
небольшое число привитых против этой инфекции в Российской Федерации в последние годы. В 2010г.
было вакцинировано только 213598 чел., в 2011г. — 300664 чел. В 15 регионах страны в 2010 году, 
и в 13 — 2011г. не был привит ни один человек против этой инфекции и не была проведена вакцинация 
лиц, составляющих группы риска. По-прежнему еще редко иммунизируют против ГА туристов, выез-
жающих в регионы с высоким уровнем заболеваемости и низким уровнем санитарно-коммунального 
благоустройства, мигрантов из этих стран, а также больных хроническими гепатитами В и С, присое-
динение к которым гепатита А значительно изменяет клинический облик этой инфекции и ее исходы. 

Сегодня вакцинопрофилактика гепатита А, как свидетельствует 20-летний опыт ее проведения — 
мощный, эффективный и экономически выгодный способ борьбы с этой инфекцией. Это убедительно 
показывает опыт отдельных регионов Российской Федерации, реализующих свои программы иммуни-
зации детей против ГА. «Появление вакцин против гепатита А — большое достижение науки. Важно 
умело воспользоваться этим» (Г.Г.Онищенко «Российская газета» от 11 июня 2010 года № 127).
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ЭПидеМиОлОГиЯ, клиНикА и леЧеНие ГАстРОиНтестиНАлЬНОЙ ФОРМы 
сАлЬМОНеллезА НА сОвРеМеННОМ ЭтАПе

М.З. Шахмарданов, В.А. Кадышев, В.В. Никифоров, С.В. Шалыгин, И.О. Полтавец  
Инфекционная клиническая больница № 3 ДЗ г. Москвы; ИПК ФМБА РФ

Сальмонеллезы привлекают к себе внимание научных исследователей и практических врачей повсе-
местным распространением, всеобщей восприимчивостью населения к данной инфекции, отсутствием 
тенденции к стабилизации заболеваемости. Так, по данным Роспотребнадзора, если заболеваемость 
сальмонеллезными инфекциями в 2011 году оставалась практически на уровне 2010 года (рост соста-
вил всего 1,1% и составил 36,13 на 100000 населения), то в начале 2012 года она возросла на 20,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011года. Ежегодно в Инфекционной клинической больнице 
№3 ДЗ г.Москвы проходят обследование и лечение 500 — 600 больных с гастроинтестинальной фор-
мой сальмонеллеза (таблица1). 

Таблица 1.Количество пролеченных больных в ИКБ№3 ДЗ г.Москвы с 2002 по 2011 гг
Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Число больных 624 666 551 447 488 471 529 499 595 582

Анализ заболеваемости показывает отсутствие сезонности, эпидемиологическую связь с употребле-
нием блюд из куриных продуктов у 90% пациентов и восприимчивость всех возрастных групп населе-
ния к сальмонеллезной инфекции. Наблюдаемые нами больные с сальмонеллезами этиологически 
были обусловлены S. гр.D enteritidis более чем у 80% больных, S.гр. B typhimurium — около 10%. На 
долю сальмонелл более редких групп S. гр.C infantis, S. гр.B derby и др. приходится в совокупности не 
более 10% изолированных от больных копрокультур. Клинические проявления гастроинтестинальной 
формы сальмонеллезной инфекции современного течения не отличаются от классически описанных. 
У 90% больных сальмонеллез протекает в средней степени тяжести, с выраженными явлениями гастро-
энтерита. Проявления колита отмечаются у 10% больных. Характерным является то, что интенсив-
ность проявлений колита прямо пропорциональна тяжести основных клинических проявлений. Прояв-
ления декомпенсированного обезвоживания, также определяющие тяжесть течения болезни 
встречаются редко — не более чем у 5—8% больных. 

Ведущим направлением в лечении гастроинтестинальной формы сальмонеллеза является коррекция 
водно-электролитных нарушений, которая достигается путем внутривенной инфузии полиионных кри-
сталлоидных растворов «Ацесоль», «Хлосоль» и др. Объем инфузии кристаллоидов должен быть адек-
ватным объему потерь жидкости в результате рвоты и диареи. Патогенетическая терапия данного забо-
левания также предполагает коррекцию моторно-секреторных нарушений желудочно-кишечного 
тракта, которая достигается назначением ферментных препаратов, энтеросорбентов, спазмолитиков. 
Остается дискутабельным вопрос об этиотропной терапии гастроинтестинтестинальной формы саль-
монеллеза. В ряде случаев тяжелого и среднетяжелого течения гастроинтестинальной формы сальмо-
неллеза с развитием проявлений колита хорошую клиническую эффективность показывают фторхино-
лоновые препараты назначаемые перорально в традиционной дозировке по 0,5—2 раза в сутки в течение 
5 дней. Однако влияние фторхинолонов на продолжительность клинических проявлений сальмонелле-
за, а также сроки элиминации возбудителя из организма требуют дальнейших наблюдений. 
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БиОлОГиЧескАЯ МОделЬ летАлЬНОЙ ПеРвиЧНОЙ виРУсНОЙ ПНевМОНии 
У лАБОРАтОРНыХ БелыХ МыШеЙ, вызвАННАЯ сПеЦиАлЬНО 
АдАПтиРОвАННыМ ОРиГиНАлЬНыМ ОтеЧествеННыМ ШтАММОМ виРУсА 
ГРиППА А/IIV-ANADYR/177-MA/2009 (H1N1) PDM09

М.Ю. Щелканов, И.Т. Федякина, И.М. Кириллов, И.С. Кружкова, Р.А. Пономаренко,  
Е.И. Самохвалов, Н.С. Стариков, В.А. Аристова, Н.В. Маркова, Н.М. Ищенко,  
В.М. Чумаков, А.И. Маслов, Д.К. Львов  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России; 
ГУЗ «Чукотская окружная больница», Анадырь

Изучение чувствительности различных штаммов вируса гриппа A (Orthomyxoviridae, Influenza A virus) 
к противовирусным химиопрепаратам имеет очевидное прикладное значение: во-первых, ранняя проти-
вовирусная терапия существенно снижает риск тяжёлого течения заболевания, развития осложнений 
и летального исхода; во-вторых, на начальных этапах распространения нового эпидемического (и что 
особенно важно — пандемического) вирусного варианта, когда коллективный иммунитет в результате 
естественных причин или вакцинных мероприятий ещё не сформировался, именно противовирусные 
химиопрепараты берут на себя основную нагрузку по снижению уровня заболеваемости и контролю 
эпидемического процесса. Так, например, пандемический вариант «свиного» гриппа А (H1N1) pdm09 с мо-
мента своего возникновения в результате реассортации американского и евразийского генотипов вируса 
гриппа А (H1N1), циркулировавших в популяциях свиней, обладал устойчивостью к адамантановым 
производным — хорошо известным Римантадину и Амантадину. Причиной стала мутация в генетиче-
ском сегменте М европейского генотипа «свиного» вируса, ставшего источником этого сегмента для 
пандемического штамма, в результате которой в белке М2, формирующем протонные каналы, имеет ме-
сто аминокислотная замена N31S, определяющая Римантадин/Амантадин-резистентный фенотип.

В настоящее время, основным методическим подходом к скринингу чувствительности штаммов ви-
руса гриппа А по отношению к химиопрепаратам являются эксперименты модели чувствительных кле-
точных линий in vitro (MDCK, СПЭВ, etc.). Однако результаты этого подхода нуждаются в обязатель-
ной верификации на моделях in vivo ещё на доклиническом этапе испытаний. На то имеются три 
основные причины: 1. метаболизм препаратов на моделях in vitro и in vivo отличаются а priori; 2. мно-
гие труднорастворимые гидрофобные препараты, которые показывают приемлемые результаты in vitro 
при их предварительном растворении в сильных растворителях (DMSO, изопропаноле, etc.), могут не 
иметь соответствующего противовирусного эффекта in vivo (и — более того — оказаться даже токсич-
ными); 3. химиопрепараты, сочетающие прямое противовирусное и системное противовоспалительное 
действие значительно эффективнее in vivo, нежели in vitro (классический пример — отечественный 
препарат Ингавирин).

Пандемические штаммы вируса гриппа А (H1N1) pdm09 обладают повышенной тропностью к ни-
жним отделам респираторного тракта млекопитающих в силу своего «свиного» происхождения, так 
как эпителиоциты свиней содержат на своей поверхности как α2-6-, так и α2-3-сиалозиды. Поэтому 
пандемические штаммы с самого начала обладали смешанной α2-6- / α2-3-рецепторной специфично-
стью. В частности, прототипные штаммы A/California/04/09 (Н1N1) pdm09 и A/
California/07/09 (Н1N1) pdm09 способны вызывать первичную вирусную пневмонию лабораторных 
мышей. Однако для того, чтобы добиться значительной смертности среди инфицированных мышей 
приходится использовать значительные дозы вируса, что, с одной стороны, не вполне моделирует ре-
альные ситуации, а с другой, приходится использовать для инокуляции значительные объёмы вирус-
содержащей жидкости, что увеличивает риск развития неспецифических пневмоний (невирусной эти-
ологии). Кроме того, использование штаммов A/California/04/09 (Н1N1) pdm09 (ID CDC 2009712047; 
ГКВ 2446 от 08.05.2009) или A/California/07/09 (Н1N1) pdm09 (ID CDC 2009712112, ГКВ 2447 от 
08.05.2009) может иметь неконтролируемые правовые последствия, так как в подавляющем большин-
стве случаев этот штамм распространяется безлицензионно, что достаточно для научных, но не для 
патентоспособных исследований, имеющих инновационный и коммерческий потенциал.
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В ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России разработана вы-
сокоэффективная модель экспериментальной пневмонии лабораторных мышей на основе оригиналь-
ного отечественного штамма А/IIV-Anadyr/177-ma/2009 (H1N1) pdm09. Штамм депонирован в Госу-
дарственную Коллекцию вирусов Российской Федерации (ГКВ 2721 от 10.01.2012) и прошёл 
патентование в рамках действующего законодательства Российской Федерации с приоритетом от 
02.02.2012. Штамм вируса гриппа A/IIV-Anadyr/177-ma/2009 (H1N1) pdm09 получен в результате мно-
гократного пассирования родительского штамма A/IIV-Anadyr/177/2009 (H1N1) pdm09 на моделях раз-
вивающихся куриных эмбрионов (РКЭ), инфицированных в аллантоисную полость, и беспородных 
лабораторных белых мышей, инфицированных интраназально (аббревиатура «ma» — от англ. «mice-
adapted», адаптированный к мышам), который способен активно репродуцироваться в тканях лёгких 
лабораторных мышей, вызывая у них летальную первичную вирусную пневмонию, что может быть 
использовано для моделирования in vivo тяжёлого течения гриппозной инфекции.

Принадлежность родительского штамма A/IIV-Anadyr/177/2009 (H1N1) pdm09 и адаптированного 
к тканям лёгких лабораторных мышей штамма A/IIV-Anadyr/177-ma/2009 (H1N1) pdm09 доказана ме-
тодом ОТ-ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени с использованием универ-
сальных праймеров и зонда, специфических для гена М вируса гриппа А, гена NP и гена Н1 пандеми-
ческого вируса гриппа А / H1N1 pdm09 (Applied Biosystem, USA, № PN4441240C в соответствии 
с «CDC protocol of real-time RT-PCR for influenza A (H1N1), 28 April 2009»), а также реакции торможе-
ния гемагглютинации (РТГА) с набором референс-сывороток против штаммов: 1. A/
swine/1976/1931 (Hsw1N1) (ФГБУ «НИИ гриппа» Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург); 
2. A/California/04/2009 (H1N1) pdm09 (ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоц-
развития России, Москва); 3. A/IIV-Moscow/01/2009 (H1N1) pdm09 (ФГБУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России, Москва). В реакции биологической нейтрализа-
ции (РН) вирус нейтрализуется иммунной сывороткой к штамму А/IIV-Moscow/01/2009 (Н1N1) pdm09 
до полного гомологичного титра.

Штамм вируса гриппа A/IIV-Anadyr/177-ma/2009 (H1N1) pdm09 вызывает 100 % гибель мышей при 
интраназальном заражении в дозе 10 ЛД50 (50 %-ая летальная доза); обладает инфекционным титром 
7.2 lg ТЦИД50 (50 %-ая тканевая цитопатическая инфекционная доза) для перевиваемой клеточной 
линии MDCK и 7.9 lg ЭИД50 (50 %-ая эмбриональная инфекционная доза) для РКЭ. Штамм вируса 
гриппа A/IIV-Anadyr/177-ma/2009 (H1N1) pdm09 чувствителен к Осельтамивиру (Тамифлю®), Занами-
виру (Релензе®), Ингавирину®, Арбидолу®, Рибавирину (Виразолу®) и резистентен к Римантадину 
(Ремантадину®).

В настоящее время, разработанная модель экспериментальной пневмонии лабораторных мышей 
с использованием для заражения штамма вируса гриппа A/IIV-Anadyr/177-ma/2009 (H1N1) pdm09 вклю-
чена в программу планового скрининга противовирусных химиопрепаратов, осуществляемую в Цен-
тре экологии и эпидемиологии гриппа при ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздрав-
соцразвития России.

высОкОвиРУлеНтНыЙ виРУс ГРиППА А (H5N1): ЭПидеМиЧескАЯ УГРОзА 
сОХРАНЯетсЯ

М.Ю. Щелканов, И.М. Кириллов, Л.В. Колобухина, Д.К. Львов  
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России

Вирусы гриппа А (Orthomyxoviridae, Influenza A virus), обладающие высокой степенью изменчиво-
сти генома, являются этиологическими агентами опасных инфекционных заболеваний человека и жи-
вотных, способных протекать в форме обширных эпизоотий, эпидемий и пандемий с высокой смертно-
стью. Природным резервуаром вируса гриппа А являются птицы водно-околоводного экологического 
комплекса — в первую очередь, подсемейства речных, или благородных, уток (Anatinae Leach, 1820) 
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семейства утиных (Anatidae Leach, 1820), а также семейств чайковых (Laridae Rafinesque, 1815) и крач-
ковых (Sternidae Vigors, 1825). Из 115 известных, на сегодняшний день, субтипов вируса гриппа А, 
114 (99.1 %) изолированы от диких птиц. Современные молекулярно-генетические методы предостав-
ляют всё больше информации о механизмах адаптации птичьих вариантов вируса к новым хозяевам. 
Поэтому грипп А следует рассматривать как зооантропонозную инфекцию. Преодолевая межвидовые 
барьеры, вирусы гриппа А способны проникать в популяции новых потенциальных хозяев, адаптиро-
ваться и циркулировать среди них достаточно продолжительное время. Все пандемические штаммы 
вируса гриппа А имели непосредственных или дальних предшественников среди вирусов птиц.

Варианты вирусов гриппа А птиц, имея аффинность рецептор-связывающего сайта НА к 2’-3’-си-
аловым кислотам, поражают, главным образом, эпителий кишечника птиц. Инфекция слабовирулен-
тными (LPAI — low pathogenic avian influenza) вариантами этого вируса может протекать инаппаран-
тно, в форме энтерита. Высоковирулентные (HPAI — highly pathogenic avian influenza) варианты, 
связанные с подтипами НА / Н5 и НА / Н7, вызывают системное заболевание — классическую чуму 
птиц (КЧП) — при котором ведущими симптомами являются поражение нервной и сосудистой систем 
[Perroncito E., 1878; Сюрин В.Н., 1998]. Молекулярным маркёром HPAI-фенотипа является обогаще-
ние сайта протеолитического нарезания НА базофильными аминокислотными остатками 
[Alexander D.J., 1986]. КЧП способна вызвать обширные эпизоотии с уровнем падежа, приближаю-
щимся к 100 %. По мере роста численности людей и поголовья сельскохозяйственных птиц, такие 
эпизоотии становятся всё более масштабными, увеличивая риск преодоления вирусом межвидового 
барьера и формирования нового пандемического варианта.

Варианты вирусов гриппа А, адаптированные к млекопитающим, имея аффинность рецептор-связы-
вающего сайта НА к 2’-6’-сиаловым кислотам, поражают эпителий слизистой оболочки верхних отде-
лов респираторного тракта, в результате чего происходит дегенерация, некроз и отторжение поражен-
ных клеток трахеи и бронхов. Однако главным звеном в патогенезе гриппа А является поражение 
сосудистой и нервной систем, возникающее вследствие токсического действия вируса и стимулирова-
ния образования активных форм кислорода. Нарушение микроциркуляции является причиной возник-
новения геморрагических проявлений — от носовых кровотечений до геморрагического отека лёгких 
и кровоизлияний в вещество головного мозга. Вирусы гриппа А являются этиологическими агентами 
эпизоотической бронхопневмонии свиней; гриппа и тяжёлых пневмоний, осложнённых бактериальны-
ми коинфекциями, человека; заразного катара верхних дыхательных путей лошадей; заразного кашля 
верблюдов; эпизоотических бронхопневмоний морских млекопитающих.

Вероятность преодоления вирусом межвидового барьера резко возрастает в период обширных эпи-
зоотий. В частности, пристальное внимание исследователей привлекает современная эпизоотия 
HPAI / H5N1, которая началась ещё в 1997 г. в Юго-Восточной Азии. Прототипным штаммом для пер-
вой волны эпизоотии 1997 г. стал A/chicken/HK/258/97 (H5N1) [G, G, E, 5J, F, 1G, F, 1E] (т.н. генотип 0, 
или H5J 0). Этот штамм сформировался в результате множественных реассортаций: источником НА 
стал A/goose/Guangdong/1/96 (H5N1) [K, G, D, 5J, F, 1J, F, 2A]; NA — A/teal/HK/W312/97 (H6N1) [G, G, 
E, 6B, F, 1G, F, 1E]; внутренних генов — A/teal/HK/W312/97 (H6N1) и A/quail/HK/G1/97 (H9N2) [G, G, 
E, 9B, F, 2E, F, 1E]. Вторая волна эпизоотии началась в 1999–2000 г., когда произошли новые реассорта-
ции, в которых участвовали A/goose/Guangdong/1/96 (H5N1) и A/duck/HK/Y280/97 (H9N2) [K, G, E, 9C, 
F, 2B, F, 1E], и сформировались HPAI / H5N1 / 01, принадлежащие реассортационным генотипам A–E 
(не следует путать их с НА-генотипами линии H5J). Третья волна эпизоотии была предсказана отечест-
венными исследователями осенью 2001 г., когда в популяциях диких птиц Дальневосточно-Притихоо-
кеанского миграционного русла была обнаружена аномально высокая интенсивность циркуляции виру-
сов гриппа А / Н5. Осенью 2003 г. эпизоотия HPAI / H5N1 охватила Юго-Восточную Азию, и мы стали 
готовиться к проникновению вируса в Северную Евразию (сформулировав, в частности, цели и задачи 
настоящей работы). Весной 2005 г. HPAI / H5N1 проник на юг Западной Сибири и осенью того же года 
вдоль миграционных путей диких птиц — на п-ов Индостан, в Европу, Среднюю Азию, Закавказье, 
Ближний Восток и в Африку. Весной 2008 г. вирус завершил захват Северной Евразии, проникнув в её 
восточный сектор.
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Таблица 1. Заболеваемость и летальность среди людей (2003-2012 гг.), этиологически  
связанная с HPAI / H5N1 (данные на 06.07.2012 — см. [www.who.int]).

Страна всего летальные

Азербайджан 8 5

Бангладеш 6 0

Вьетнам 123 61

Джибути 1 0

Египет 168 60

Индонезия 190 158

Ирак 3 2

Камбоджа 21 19

КНР 43 28

Лаос 2 2

Мьянма 1 0

Нигерия 1 1

Пакистан 3 1

Таиланд 25 17

Турция 12 4

Итого: 607 358 (59.0 %)

Чем интенсивнее циркуляция HPAI / H5N1 в непосредственной близости от популяций свиней (в ор-
ганизме которых могут одновременно репродуцироваться и птичьи, и эпидемические варианты) и лю-
дей, тем выше вероятность адаптации вируса к организму человека. Появления у HPAI / H5N1 эпиде-
мического потенциала будет иметь катастрофические последствия, так как, во-первых, у человечества 
отсутствует коллективный иммунитет к вирусам гриппа А / Н5, а во-вторых, по данным ВОЗ (табл. 1), 
к 2012 г. из 607 человек, заболевших в результате заражения HPAI / H5N1, 358 умерли, т.е. летальность 
приближается к 60 % (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика летальности среди людей, этиологически связанной с HPAI / H5N1.
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В РФ случаи заболевания людей вирусом гриппа А (H5N1) птичьего происхождения не зарегистриро-
ваны. Однако российские исследователи продолжают регулярный мониторинг этой опасной инфекции 
(si vis pacem, para bellum) и внесли заметный вклад в снижении вероятности неблагоприятного развития 
событий: было предсказаны основные черты развития эпизоотического процесса, прототипные вирусные 
штаммы депонированы в Государственную Коллекцию вирусов РФ, изучены их биологические свойства 
вирусов (в частности показано, что штаммы высоковирулентного вируса гриппа А (H5N1) птиц чувстви-
тельны к коммерческим противогриппозным химиопрепаратам: Ремантадину, Амантадину, Тамифлю, 
Релензе, Ингавирину, Арбидолу, Рибавирину), в ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Мин-
здравсоцразвития России были получены патенты РФ на вакцинный штамм, разработаны отечественные 
ветеринарная (которая активно используется) и медицинская (которая ждёт своего часа) вакцины.

В 2011 г. ситуация дополнительно осложнилась тем, что стало известно (позже это подтвердилось 
официально) о рукотворных штаммах HPAI / H5N1, способных распространяться капельно-воздушным 
путём в популяциях млекопитающих (эксперименты проводились на хорьках, но они являются признан-
ной моделью для эпидемических штаммов). Такие штаммы, хранящиеся сегодня в ряде европейских 
и американских лабораторий, обладают всем необходимым набором свойств для запуска полномасштаб-
ной пандемии. В условиях возрастания напряжённости международных отношений и попытками некото-
рых зарубежных политических сил максимально расширить зону «управляемого хаоса», даже сам факт 
наличия «готового к употреблению» пандемического вируса является мощным дестабилизирующим фак-
тором, который следует обязательно учитывать при планировании мероприятий, направленных на обес-
печение биологической безопасности государства. В частности, многократно возрастает значение мони-
торинговых исследований вирусов, циркулирующих в популяциях птиц как на собственной территории, 
так и на территориях, связанных с Российской Федерацией миграционными путями диких птиц.

В сложившейся ситуации, необходимы коллективные действия стран, в первую очередь, Азиатско-
Тихоокеанского региона по мониторингу HPAI / H5N1. Так, в апреле 2011 г. в ходе 6-ых российско-
японо-американских консультации по вопросу управления мигрирующими видами птиц, имеющими 
международное значение, ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразви-
тия России выступил с инициативой возобновления деятельности научной коллаборационной сети по 
гриппу птиц, работа которой была прервана с началом т.н. «перестройки». В рамках реализации этой 
идеи, 23.06.2011 в Токио прошло I Российско-Японское Совещание «Медицинская орнитология в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе», где, в частности, ещё раз была подтверждена справедливость прогно-
зов, сделанных российскими специалистами в отношении развития эпизоотии HPAI / H5N1. II Рос-
сийско-Японское Совещание «Медицинская орнитология в Азиатско-Тихоокеанском регионе» прошло 
13-15.03.2012 в г. Москве, в ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» в соответствие с Прика-
зом Минздравсоцразвития России № 206 от 07.03.2012 (рис. 2). По данным японских коллег, осенью 
2011 г. — весной 2012 г. на территории Японских островов отсутствовали случаи заболевания диких 
и домашних птиц гриппом А (H5N1). Эти данные согласуются с данными отечественных исследова-
телей об отсутствии высоковирулентного вируса гриппа А (H5N1) на Дальнем Востоке летом–осенью 
2011 г.. Вместе с тем, активная циркуляция этого вируса, принадлежащего генотипу 2.3.2.1, продолжа-
ется на юге Китая и севере Вьетнама. Таким образом, весной 2012 г. имеет место низкая вероятность 
заноса высоковирулентного вируса гриппа А (H5N1) на территорию Российской Федерации вдоль Ку-
рильско-Камчатского и Сахалино-Чукотского рукавов Дальневосточно-Тихоокеанского миграционно-
го русла диких птиц. Вместе с тем, возможен занос этого вируса вдоль материкового рукава Дальне-
восточно-Тихоокеанского миграционного русла: в зоне наибольшей опасности находятся Приморский 
и Хабаровский края, Еврейская автономная и Магаданская области. Центр охраны дикой природы 
Министерства природных ресурсов Японии и ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Мин-
здравсоцразвития России договорились об оперативном информировании друг друга о возникновении 
опасных эпизоотических ситуаций, связанных с высоковирулентным вирусом гриппа А (H5N1), с це-
лью предотвращения распространения вируса среди сельскохозяйственных птиц и своевременной 
профилактики проникновения вируса в человеческую популяцию. ФГБУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России и Хоккайдский Университет договорились о со-
здании единой унифицированной номенклатуры генетических подгрупп генотипа 2.3.2.1 высоковиру-
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лентного вируса гриппа А (H5N1), распространённого в восточном секторе Северной Евразии. 
ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России предложил японской 
стороне провести на своей базе изучение спектров рецепторной специфичности штаммов высокови-
рулентного вируса гриппа А (H5N1), изолированных в Японии.

Рисунок 2. II Российско-Японское Совещание «Медицинская орнитология 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (13-15.03.2012; Москва, Россия): 

открытие, эмблема и групповой портрет участников Совещания.

Северная Евразия является крупнейшим гнездовым ареалом птиц водно-околоводного экологиче-
ского комплекса, где происходят интенсивные межвидовые взаимодействия в системе «вирусы грип-
па А — дикие и домашние птицы — млекопитающие», а также активная амплификация вирусных ва-
риантов в неиммунных популяциях сеголетних птиц. Поэтому изучение эволюции HPAI / H5N1 на 
территории Северной Евразии, значительную часть которой занимает Российская Федерация, пред-
ставляет не только фундаментальное, но и несомненное научно-практическое значение при очевидной 
необходимости широкого международного сотрудничества в интересах общего устойчивого развития.

клиНикО-МОРФОлОГиЧеские АсПекты диФФеРеНЦиАлЬНОЙ 
диАГНОстики киШеЧНОГО кАМПилОБАктеРиОзА и НесПеЦиФиЧескОГО 
ЯзвеННОГО кОлитА, сОЧетАЮЩиХсЯ с диАРеЙНыМ сиНдРОМОМ

И.Т. Щербаков, Н.М. Грачева, Н.И. Леонтьева, О.С. Партин 
ФБУН «Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского» 
Роспотребнадзора, Москва, Россия

Исследование биоптатов слизистой оболочки толстой кишки (СОТК) находит широкое примене-
ние в диагностике острых и хронических заболеваний, сопровождающихся диарейным синдромом. 
Морфологические изменения в СОТК при этом синдроме чаще стереотипны, а в биоптатах при раз-
ных заболеваниях выявляются дистрофия поверхностных каемчатых эпителиоцитов и кишечных же-
лез, признаки нарушения регенерации, а также та или иная степень воспалительной инфильтрации 
собственной пластинки. Подобные морфологические признаки можно обозначить термином «колит». 
У ряда пациентов с диарейным синдромом и микробиологически положительной копрокультурой из-
учение биоптатов СОТК позволяет поставить этиологически правильный диагноз. У других больных 
с указанным синдромом и бактериологически отрицательной копрокультурой, поставить нозологиче-
ски правильный диагноз описательным морфологическим исследованием биоптатов СОТК весьма 
трудно. Поэтому объективная морфологическая диагностика различных заболеваний СОТК, сопрово-
ждающихся диарейным синдромом имеет важное клиническое значение при разработке дифференци-
ально-диагностических морфологических критериев острых и хронических колитов, что открывает 
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пути для этиологически и патогенетически обоснованной терапии. Отсутствие специфических клини-
ческих симптомов у разновидностей острого и хронического колита, сопровождающегося диарейным 
синдромом, затрудняет их дифференциальную диагностику и планирование лечения. Доказана огра-
ниченная диагностическая ценность результатов эндоскопического и описательного морфологическо-
го методов исследования СОТК при острых и хронических поражениях толстой кишки.

В последние 30 лет в различных областях биологии и медицины, особенно в патологической анатомии 
стал использоваться морфометрический метод исследования биоптатов СОТК. Преимущества морфоме-
трии сводится к объективизации патологических процессов в СОТК, что особенно важно для доказатель-
ной медицины. В настоящее время нет клинических, эндоскопических и морфологических критериев, по 
которым можно было бы однозначно верифицировать кишечный кампилобактериоз от неспецифического 
язвенного колита (КК и НЯК соответственно), которые часто сопровождаются диарейным синдромом.

Цель работы: выявление клинических и морфологических (морфометрических) критериев, исполь-
зуемых в дифференциальной диагностике кишечного КК и НЯК.

Материал и методы
Наблюдались 30 пациентов (17 мужчин и 13 женщин) в возрасте 42,5 лет с направительным диагнозом 

КК (17 человек) и НЯК (13 пациентов), у которых названные болезни сопровождались диарейным син-
дромом. Помимо общеклинического обследования всем наблюдавшимся пациентам с их информирован-
ного согласия проводили фиброколоноскопию (реже сигмоскопию) с одновременным взятием колоноби-
оптатов нисходящей и сигмовидной кишок. Биоптаты названных отделов СОТК фиксировали 10% 
нейтральным забуференным (рН=7,0-7,2) раствором формалина и заливали в парафин. Гистологические 
срезы толщиной 5 мкм окрашивали комплексной окраской альциановый синий, гематоксилин Майера 
и эозин; азур II-эозином по Романовскому, основным коричневым по Шубичу, прочным красным В по 
Пирсу, акридиновым оранжевым по Уолтерсу. Гистологические и гистохимические препараты СОТК 
подвергали объективному морфометрическому изучению по 24 показателям, отражающим состояние ее 
эпителиального пласта и собственной пластинки. Результаты морфометрического изучения СОТК под-
вергали статистической обработке методом вариационной статистики. За доверительные принимали зна-
чения t≥2. Всего были изучены 170 препаратов СОТК, 30 из которых были при адаптационной норме.

Клинические симптомы, учитываемые при дифференциальной диагностике КК и НЯК с диарейным 
синдромом, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Клинические симптомы, учитываемые при дифференциальной диагностике КК 
и НЯК с диарейным синдромом (собственные наблюдения и данные литературы 

(А.В. Калинин, Л.И. Буторова, 2011)).

Симптомы Кишечный 
кампилобактериоз Неспецифический язвенный колит

Начало болезни Острое начало постепенное начало заболевания, сочетающееся 
с диареей

Диарея выраженная зависит от протяженности поражения толстой кишки
Запор отсутствует редко
Кровь в стуле часто присутствует всегда 

Боль в животе часто присутствует и носит 
схваткообразный характер боль часто схваткообразная и связана с дефекацией

Температура более 38,5°С бывает редко более 37,5°С при тяжелом течении

Потеря массы тела не характерна часто бывает при тотальном поражении толстой 
кишки

Внекишечные 
проявления не чаще чем в 30% случаев проявления часто бывают более чем в 60% случаев

Анемия редко часто выраженная 
СОЭ умеренно повышена повышена значительно
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Из представленной таблицы видно, что убедительно дифференцировать указанные заболевания 
у наблюдавшихся пациентов не представляется возможным.

СОТК при КК отличалась от адаптационной нормы 45,8±10,2 объективных показателей (таблица 2). 
Так при КК в эпителии кишечных желез возрастало содержание эозинофильных гранулоцитов (p<0,05) 
и число митозов. В эпителиальном пласте кишечных желез не обнаруживались экзокриноциты с аци-
дофильными гранулами, и в нем снижалось количество желудочно-кишечных эндокриноцитов. В соб-
ственной пластинке СОТК плотность воспалительного клеточного инфильтрата вдвое превышала зна-
чения адаптационной нормы (p<0001). Возрастание плотности воспалительного клеточного 
инфильтрата осуществлялось за счет лимфоцитов, плазмоцитов, макрофагов, фиброцитов, эозино-
фильных и нейтрофильных гранулоцитов, а также тучных клеток.

Таблица 2. Морфометрические показатели СОТК при кишечном кампилобактериозе 
и неспецифическом язвенном колите 

№ Морфометрические  
показатели

Норма, 
n=6

Кампило-
бактериоз, 

n=17

t1=  
N/камп НЯК, n=13 t2= 

N/НЯК
t3= 

камп/НЯК

1 Толщина СО, мкм 423±36 463±31 – 517±17 2,2 –

2 Глубина кишечных желез 
(крипт), мкм 409±36 388±47 – 469±20 – –

3 Высота ПЭ, мкм 33,2±3,1 31,8±2,8 – 36,0±2,9 – –
4 Высота ЭК, мкм 25,8±0,9 28,3±1,6 – 28,6±1,1 2,0
5 Мукоциты ПЭ, % 12,1±1,3 9,9±1,9 – 12,6±1,3 – –
6 Мукоциты ЭК, % 40,1±2,9 38,8±2,5 – 37,7±4,6 – –
7 Лимфоциты ПЭ, % 10,8±1,9 11,6±0,9 – 9,2±1,5 – –
8 Лимфоциты ЭК, % 9,6±1,0 9,8±0,7 – 7,0±1,0 – 2,3
9 Эозинофилы ПЭ, % 0,2±0,2 1,0±0,5 – 2,9±1,0 2,7 –
10 Эозинофилы ЭК, % 0±0 1,0±0,4 2,5 2,1±0,7 3,0 –
11 Нейтрофилы ПЭ, % 0±0 0,2±0,2 – 1,4±0,6 2,3 1,9
12 Нейтрофилы ЭК, % 0±0 0±0 – 1,1±0,7 – –
13 Митозы ЭК, % 0,9±0,07 1,3±0,2 1,9 0,7±0,06 2,2 3,0
14 Клетки Панета в ЭК, % 0,8±0,1 0±0 8,0 0,01±0,01 7,9 –
15 EC-клетки в ЭК, % 0,8±0,1 0,3±0,1 3,6 0,1±0,03 7,0 –

16 Клеточная плотность  
инфильтрата на 1 мм² 6634±381 13212±1875 3,4 14920±745 9,9 –

17 Лимфоциты инфильтрата  
на 1 мм² 2583±171 5083±847 2,9 4648±462 4,3 –

18 Плазмоциты инфильтрата  
на 1 мм² 1528±154 2485±255 3,2 3343±340 4,9 2,0

19 Макрофаги инфильтрата  
на 1 мм² 238±26 825±148 3,7 919±186 3,6 –

20 Фибробласты инфильтрата  
на 1 мм² 1187±171 1784±405 – 2112±222 3,3 –

21 Фиброциты инфильтрата  
на 1 мм² 857±65 1842±389 2,5 2061±291 4,0 –

22 Эозинофилы инфильтрата  
на 1 мм² 102±25 736±309 2,4 867±147 5,1 –

23 Нейтрофилы инфильтрата  
на 1 мм² 0±0 104±52 2,0 368±220 – –

24 Тучные клетки инфильтрата  
на 1 мм² 430±32 645±22 5,5 180±38 5,0 10,5

% учитываемых показателей 45,8±10,2 66,7±9,6 16,7±7,6
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СОТК при НЯК отличалась от таковой в норме 66,7±9,6% объективных параметров. Так, при НЯК 
толщина СОТК была выше, чем при адаптационной норме (p<0,05). Выявлялась гипертрофия эпителия 
кишечных желез. В поверхностном эпителии и таковом кишечных желез возрастало содержание эози-
нофильных гранулоцитов. В эпителиальном пласте дна кишечных желез содержание экзокриноцитов 
с ацидофильными гранулами и желудочно-кишечных эндокриноцитов снижалось до единичных клеток 
в этих железах. В герминативных зонах кишечных крипт увеличивалось число эпителиоцитов, находя-
щихся в метафазе и анафазе митоза. Плотность воспалительного клеточного инфильтрата в собствен-
ной пластинке СОТК почти в 2,5 раза отличалась от показателей при адаптационной норме (p<0,001). 
Это осуществлялось за счет увеличения в воспалительном инфильтрате числа лимфоцитов, плазмоци-
тов, макрофагов, фибробластов, фиброцитов и эозинофильных гранулоцитов. Содержание же тучных 
клеток в воспалительном инфильтрате почти в 2,5 раза было меньше адаптационной нормы (p<0,001).

Сопоставление объективных морфометрических показателей в СОТК при КК и НЯК позволило вы-
явить 5 доверительных параметров, по которым отличались эти нозологии. Так при НЯК в эпителии 
кишечных желез было более низким содержание межэпителиальных лимфоцитов (p<0,05), тогда как 
количество нейтрофильных гранулоцитов в поверхностном эпителии было более высоким (p<0,01). 
В герминативных зонах эпителиального пласта кишечных желез уменьшалось число митозов. В воспа-
лительном инфильтрате было высоким содержание плазмоцитов и низким — количество тучных кле-
ток (p<0,05).

Таким образом, при НЯК СОТК отличалась от таковой при КК 5 объективными морфометрически-
ми показателями:

- снижением числа межэпителиальных лимфоцитов в эпителии кишечных желез;
- увеличением в поверхностном эпителии количества нейтрофильных гранулоцитов;
- снижением метафазных и анафазных фигур митоза в герминативных зонах кишечных желез;
- высоким содержанием числа плазмоцитов в воспалительном инфильтрате;
- снижением количества тучных клеток в межжелезистых отделах собственной пластинки.

клиНиЧескАЯ и МОРФОлОГиЧескАЯ ОЦеНкА ГлОМеРУлЯРНОГО 
ПОРАЖеНиЯ ПОЧек У БОлЬНыХ виЧ-иНФекЦиеЙ

Н.Д. Ющук, Московский государственный медико-стоматологический университет,  
г. Москва, Россия;  
М.М. Гаджикулиева, Московский государственный медико-стоматологический 
университет, г. Москва, Россия;  
Г.В. Волгина, Московский государственный медико-стоматологический университет,  
г. Москва, Россия;  
Е.С. Столяревич, Московский государственный медико-стоматологический 
университет, г. Москва, Россия; ФГУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов 
имени акад. В.И. Шумакова» Минздравсоцразвития РФ, г. Москва, Россия  
Н.А. Томилина, Московский государственный медико-стоматологический университет, 
г. Москва, Россия; ФГУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов имени акад. 
В.И. Шумакова» Минздравсоцразвития РФ, г. Москва, Россия 

Цель исследования. Определить клинические и морфологические варианты патологии почек у боль-
ных ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы. Исследование гистологических вариантов гломерулярной патологии почек 
проводилось у 30 больных ВИЧ-инфекцией (60% мужчин, 40% женщин), госпитализированные в ста-
ционары г. Москвы в 2007—2011 гг., в возрасте от 26 до 54 лет (средний возраст 31,6±4,7 года). Пато-
морфологическому изучению подвергались кусочки ткани, полученные при пункционной биопсии по-
чек. Показанием к биопсии были нефротический синдром (изолированный либо в сочетании 
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с остронефритическим) и/или снижение функции почек. Морфологическое исследование биоптатов 
включало световую микроскопию и иммунофлюоресцентное исследование. Иммунофлюоресцентное 
исследование выполнялось на замороженных срезах тощиной 4 мкм с моноклональными FITC-мечен-
ными антителами к IgG, IgM, IgA, C3 и С1q -фрагментам комплемента (DAKO). Антинуклеарный фак-
тор, антитела к двуспиральной ДНК определяли у 11 пациентов с нефротическим синдромом. Стати-
стическая обработка результатов выполнена с использованием программы SPSS 17.0 (допустимая 
ошибка Е=5%).

Результаты. Морфологические варианты патологии почек у исследованных ВИЧ-ифицированных 
пациентов были представлены фокально-сегментарным гломерулосклерозом (ФСГС) (верхушечным 
вариантом в 1 случае, перихилярным — в 1-м и неспецифическим — в 2 случаях) и иммунокомплек-
сным гломерулонефритом (ИКГН) в 26 случаях.

Клинически ФСГС характеризовался нефротическим синдромом в сочетании с артериальной гипер-
тензией, гематурией. Морфологическая картина ФСГС представлена участками сегментарного склеро-
за, который при верхушечном варианте локализовался в тубулярном полюсе. У пациента с неспецифи-
ческим вариантом ФСГС выявлены морфологические элементы тромботической микроангиопатии 
(расширение субэндотелиального пространства, набухание клеток эндотелия, ведущее к значительно-
му сужению просвета сосудов). 

У 26 пациентов с гломерулонефритом иммунокомплексной природы на светооптическом уровне на-
блюдались различные морфологические варианты пролиферативного гломерулонефрита. Преобладали 
случаи диффузного пролиферативного нефрита с крупными субэндотелиальными депозитами, в том 
числе, по типу «проволочных петель» и «гиалиновых тромбов», который отмечался у 11 пациентов из 
26. Реже наблюдалась картина мембранопролиферативного (5 случев), мезангиопролиферативного 
(4 случая) и фокального пролиферативного (3 случая) нефрита. У одного пациента гломерулонефрит 
был выявлен в стадии нефросклероза (диффузный склерозирующий гломерулонефрит). В 5 случаях 
эндокапиллярная пролиферация сочеталась с экстракапиллярной пролиферацией и образованием не-
больших, преимущественно фиброзно-клеточных полулуний. По данным иммунофлюоресценции 
в 17 из 26 случаев, т.е. во всех случаях диффузного пролиферативного, 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 нативной 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%) больных. Хроническая почечная недостаточность имела место у 3 из 26 (11,5%) пациентов.

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).
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ЭПидеМиОлОГиЧескиЙ скРиНиНГ НА МАРкеРы ПОвРеЖдеНиЯ ПОЧек 
У ПАЦиеНтОв с виЧ-иНФекЦиеЙ

Н.Д. Ющук, кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии; 
М.М. Гаджикулиева, кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии; 
Г.В. Волгина, кафедра нефрологии ФПДО; 
В.Д. Садыкова, Инфекционная клиническая больница №2 г. Москвы 
Г.В. Емельянова, Инфекционная клиническая больница №2 г. Москвы 
Московский государственный медико-стоматологический университет

Цель исследования. Определение распространенности поражения почек среди пациентов с ВИЧ-
инфекцией на территории московского мегаполиса

Материалы и методы. Проспективное скрининговое исследование проведено среди 805 пациентов 
с ВИЧ-инфекцией (72,3% мужчин, 27,7% женщин) в возрасте от 18 до 54 лет (средний возраст 
32,2±7,1 года). Стадия первичных проявлений ВИЧ-инфекции диагностирована в 24,4% случаев, ста-
дия вторичных оппортунистических заболеваний — в 75,6%. В качестве сопутствующих коинфекций 
у 655 (81,4%) пациентов документировано наличие хронических вирусных гепатитов В и С. Скринин-
говое исследование для выявления маркеров повреждения почек (протеинурия — ПУ, снижение скоро-
сти клубочковой фильтрации — СКФ) у ВИЧ-инфицированных пациентов проведено в соответствии 
с рекомендациями Национального почечного фонда (K/DOQI, 2002), Американской ассоциации по ин-
фекционным болезням (IDSA, 2005). Белок в утренней порции мочи определяли тест-полосками Aution 
Sticks, суточную протеинурию — количественным методом с использованием набора реагентов 
«BioSystems» на фотометре BTS–310. В зависимости от уровня ПУ пациенты были распределены на 
две группы. К первой группе (n=37) отнесены пациенты с уровнем ПУ менее 1,0 г/сутки (ПУ < 1.0), ко 
второй (n=29) — с ПУ более 1,0 г/сутки (ПУ > 1.0), из них у 15 она достигала нефротического уровня. 
Для определения СКФ использовали формулу MDRD, у больных со сниженной массой тела — форму-
лу Кокрофта-Голта. ВИЧ-инфицированные пациенты без протеинурии (n=75) составили группу срав-
нения, сопоставимую по полу и возрасту с группами больных с нефропатией. Всем пациентам прово-
дили иммунологическое и вирусологическое исследования крови. Статистическая обработка данных 
выполнена при помощи пакета программ SPSS 17.0. 

Результаты. При скрининговом исследовании 805 ВИЧ-инфицированных пациентов протеинурия 
выявлена у 35,7% (n=288), из них у 24,9% (n=201) она была транзиторной. Персистирующая протеину-
рия (ППУ) установлена у 66 (8,2%) пациентов (47 мужчин, 19 женщин). Среди пациентов с постоянной 
ПУ и в группе сравнения у большинства их них диагностировано хроническое поражение печени виру-
сной этиологии (81,8% и 80% соответственно, p=0,267). По клиническому течению ВИЧ-инфекции как 
у пациентов с ППУ, так и без протеинурии (77,3% и 74,6% соответственно, p=0,414) превалировала 
стадия вторичных заболеваний. При анализе мочевого синдрома в 78,8% (n=52) случаев ППУ выявлено 
сочетание протеинурии с гематурией. Артериальная гипертензия имела место в 1,3% случаев при от-
сутствии протеинурии и в 31,8% — при ее наличии. С нарастанием ПУ (ПУ < 1.0 и ПУ > 1.0) отмеча-
лось увеличение частоты артериальной гипертензии (21,6% и 44,8% соответственно, p=0,045). Нару-
шение функции почек (СКФ менее 60 мл/мин/1,73м2) установлено у 48,3% пациентов с постоянной ПУ. 
При оценке функции почек отмечалась взаимосвязь между выраженностью ПУ (ПУ < 1.0 и ПУ > 1.0) 
и снижением скорости клубочковой фильтрации (23,3% и 75% соответственно, p=0,000). Независимо 
от степени выраженности ПУ (ПУ < 1.0 и ПУ > 1.0) отмечалось снижение уровня СD4+-лимфоцитов 
менее 200 клеток/мкл (51,4% и 51,7% соответственно, p=0,976). С нарастанием протеинуpии (ПУ < 
1.0 и ПУ > 1.0) наблюдалось увеличение числа пациентов с вирусной нагрузкой РНК ВИЧ более 
100000 копий/мл (48,6% и 62,1% соответственно, р=0,157). Низкий уровень СD4-лимфоцитов наблю-
дался чаще в группе с ППУ, чем у больных без протеинурии (51,5% и 30,7%, соответственно, p=0,012). 
Высокая концентрация РНК ВИЧ в крови (>100000 копий/мл) выявлена у 54,5% пациентов с постоян-
ной ПУ и у 33,3% — без протеинурии (p=0,021).
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Выводы. ВИЧ-инфицированные пациенты относятся к группе высокого риска поражения почек. 
Проведение скрининговых исследований протеинурии и скорости клубочковой фильтрации необходи-
мо для ранней диагностики патологии почек при ВИЧ-инфекции. Персистирующая протеинурия выяв-
лена в 8, 2% случаев, транзиторная — в 24,9%. Нарушение функции почек установлено у 48% пациен-
тов с протеинурией. Факторами риска развития нефропатии являются высокая вирусная нагрузка при 
низком уровне СD4+- лимфоцитов.



95

сПисОк УЧАстНикОв выстАвОЧНОЙ ЭксПОзиЦии

Открытое Акционерное Общество Компания 
«Торговый дом Аллерген» 

ООО «АнвиЛаб» 
ООО «М.К. Асептика» 

ЗАО «Биокад» 
Представительство АО «Босналек»  

(Босния и Герцеговина) 
ОАО «Валента Фарм» 

Закрытое акционерное общество  
«Фармцентр ВИЛАР» 

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» 
ООО «ГЕМ» 

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» 

Ипка Лабораториз Лимитед 
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 

ФГУП «НПО «Микроген»  
Минздравсоцразвития России 
ООО «МСД Фармасьютикалс» 

«Мукос Фарма CZ о.о.о.» Представительство 
фирмы «Мукос Фарма CZ» (CZ 18630138) 

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС 
ФГУП «Государственный научный центр 

«НИОПИК» 
ООО «НПО Петровакс Фарм» 

ООО «Научно-технологическая  
фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 

ООО «РамТЭК» 
ЗАО «Р-Фарм» 

Си Эс Си («Дилео Фарма») 
ООО «Тион» 

ОАО «Фармсинтез» 
ОАО «Фармстандарт» 

ЗАО ФИРН М 
ООО «Чистый инструмент» 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии  
Роспотребнадзора 

ООО «Эбботт Лэбораториз» 
Esparma GmbH 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

DEZSREDSTVA.RU — cправочно-
информационный Интернет-каталог  

по дезинфектологии 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

www.mosgorzdrav.ru

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ  
ООО «МЕДИА МЕДИКА» 

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru 

ООО «МедНаука» 
ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» 

«ДОКТОР.РУ» — Научно-практический 
медицинский журнал 

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» 

Журнал «Эпидемиология и гигиена» серии 
«Медицинский алфавит» 

Журнал «ПОЛИКЛИНИКА» 
ООО «Современное сестринское дело» 

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» 
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Открытое Акционерное Общество Компания 
«Торговый дом Аллерген» (РОССИЯ)

Адрес: 142190, Московская область, 
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 15
Тел: 8  (916) 806-96-57, 8 (916) 573-56-67,  

(4967) 51-10-96, 51-40-94
Факс: (4967)  50-21-62, 51-06-45, 51-08-45,  

51-00-35, 51-09-34
E-mail: marketing@allergen.ru
http:// www.allergen.ru

Работая на фармацевтическом рынке с 1998 г., мы 
зарекомендовали себя как надежные и ответствен-
ные поставщики медицинской иммунобиологиче-
ской продукции. Главная задача нашей компании — 
забота о здоровье взрослых и детей путем повышения 
их иммунитета средствами вакцинопрофилактики. 
У нас всегда можно приобрести как известные, так 
и новые МИБП. В 2012 году в качестве новинок мы 
предлагаем сублингвальные аллергоиды в таблетках 
из Италии и сыворотки для диагностики инфекци-
онных заболеваний производства Дании.

ООО «АнвиЛаб» (РОССИЯ)

Адрес: 115201, Москва, 
Каширское шоссе, 22, корпус 4
Тел: (495) 921-43-42
Факс: (495) 921-43-42
http://www.anvilab.ru

«Лаборатория ANVI» (ООО «АнвиЛаб») — одна 
из ведущих фармацевтических компаний России. 
На протяжении многих лет занимается созданием 
и продвижением лекарственных препаратов. С мо-
мента возникновения компании ее приоритетным 
направлением является разработка продуктов 
в сегменте комбинированных препаратов для ле-
чения ОРВИ и гриппа.

ООО «М.К. Асептика» (РОССИЯ) 

Адрес: 111524, Москва, улица Электродная, д. 9
Тел: (495) 660-18-00
Факс: (495) 660-18-00
E-mail: mk@aseptica.ru
http:// www.aseptica.ru

Производство и продвижение биологически ак-
тивных перевязочных средств: повязки с нано-
структурным покрытием серебра, дренирующие 
сорбенты, коллагеновые раневые покрытия. Сал-
фетки для инъекций (70 % этиловый спирт), влаж-
ные медицинские салфетки, гигиенические и ан-
тисептические средства в индивидуальной 
упаковке.

ЗАО «Биокад» (РОССИЯ)

Адрес: 143422, Московская обл., 
Красногорский район, с. Петрово-Дальнее
Тел: (495) 992-66-28
Факс: (495)992-82-98
E-mail: biocad@biocad.ru 
http://www.biocad.ru

ЗАО «Биокад» — российская биотехнологическая 
компания полного цикла. Научно-исследователь-
ские подразделения ведут разработку оригиналь-
ных и воспроизведенных препаратов в сегментах 
Урология/Гинекология, Онкология, Гематология, 
Инфекционные и Аутоиммунные заболевания, ко-
торые выпускаются на современном заводе в Мо-
сковской области. Продвижение препаратов на 
рынок осуществляется высокопрофессиональной 
командой медицинских представителей в более 
чем 150 городах России и ближнего зарубежья.
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Представительство АО «Босналек» (Босния 
и Герцеговина) (РОССИЯ)

Адрес: 119435, Москва, 
Большой Саввинский пер., д. 11
Тел./Факс: (495) 771-76-32
http://www.bosnalijek-rf.ru

Фармацевтическая компания «Босналек» (Босния 
и Герцеговина) была основана в 1951 году как 
производитель лекарственных средств и химиче-
ских продуктов. За это время пакет производимой 
продукции вырос до 194 препаратов и составляет 
разные лекарственные формы (твердые, жидкие, 
мягкие, ампулированные) из разных фармаколо-
гических групп (сердечно — сосудистые, гастро-
энтерологические, дерматологические, гинеколо-
гические, антибиотики и др.) 18 января 2011 года 
компания «Босналек» отметила свой 60-ти летний 
юбилей.

ОАО «Валента Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 119530, Москва, 
ул. Генерала Дорохова, 18-2
Тел: (495) 933-60-80
Факс: (495) 933-60-81
E-mail: moscowoffice@valentapharm.com
http://www.valentapharm.com

ОАО «Валента Фарм» — лидер в области ответст-
венных решений для здравоохранения. Компания 
была основана в 1997 году и в настоящий момент 
выпускает около 125 наименований препаратов 
в большинстве социально-значимых фармакоте-
рапевтических групп. Наиболее известные брэн-
ды — Ингавирин, Фенотропил, Зорекс, Грамми-
дин, Био-Макс, Зидена. С момента основания 
«Валента» последовательно проводит политику 
социальной ответственности, разрабатывая и вне-
дряя в практику общественно значимые проекты, 
направленные на улучшение качества и продол-
жительности жизни россиян. Особое внимание 
в компании уделяется техническому перевоору-
жению существующих производств, широко ис-
пользуются современные информационные тех-
нологии. 

Закрытое акционерное общество 
«Фармцентр ВИЛАР» (РОССИЯ)

Адрес: 117216, Москва, ул. Грина, д. 7, стр. 26
Тел: (499) 519-30-88
Факс: (495) 388-33-09
E-mail: info@vilar-farmcenter.ru
http://www.vilar-farmcenter.ru

Производство современных растительных лекар-
ственных препаратов.

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» (РОССИЯ)

Адрес: 125373, Москва, 
ул. Василия Петушкова, д. 25
Тел: (495) 925-56-75
Факс: (495) 925-56-75
E-mail: galen@galen.ru 
http://www.galen.ru

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» — российский дистри-
бьютор высокотехнологичной продукции веду-
щих мировых производителей для медицинских 
лабораторий. В ассортименте предложений ЗАО 
«ФИРМА ГАЛЕН» — расходные материалы для 
лабораторных исследований, аналитическое обо-
рудование и реагенты, а также системы автомати-
зации и информатизации лабораторий.

ООО «ГЕМ» (РОССИЯ)

Адрес: 127083, Москва, 
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, корпус 3, этаж 3
Тел:  (495) 787-04-32 (отдел продаж),  

(495) 612-43-12 (офис)
Факс: (495) 612-43-12
E-mail: sale@hemltd.ru
http://www.hemltd.ru

Компания «ГЕМ» более 20 лет профессионально 
занимается модернизацией диагностических тех-
нологий. ООО «ГЕМ» постоянно расширяет диа-
пазон предлагаемой продукции и, вместе с тем, 
делает все для того, чтобы сделать весь спектр из-
делий доступным для медицинских учреждений 
России в любое время. В лабораторном супермар-
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кете фирмы вы можете заказать со склада компа-
нии не менее 2500 наименований изделий для ла-
бораторной диагностики (микробиологической, 
клинической). 

Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д.7, корп. 2
Тел./Факс: (495) 797-62-92 
(многоканальный)
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru 
http://www.infomedfarmdialog.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Комплексное сопро-
вождение мероприятий (изготовление сувенирной 
и полиграфической продукции, оформление выста-
вочных стендов, подготовка и проведение промо-
акций). Организация посещения группами специа-
листов международных выставок, конгрессов, 
и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Великобритания, Китай, Италия, 
Франция, Австрия, Малайзия, Индия и др.). Реали-
зация маркетинговых соглашений по выведению на 
рынок отечественных и зарубежных препаратов.

Ипка Лабораториз Лимитед (ИНДИЯ)

Адрес: 121609, Москва, 
ул. Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2, оф.233-235
Тел: (495) 415-43-05
Факс: (495) 415-43-90
E-mail: info@ipca.ru
http://www.ipcalabs.com

Ипка Лабораториз Лимитед основана в 1975 году 
и входит в пятерку крупных индийских компаний 

поставляющих готовые лекарственные формы 
и субстанции в 110 стран мира. Миссией компа-
нии в России является глобальное содействие 
здравоохранению в сфере производства и поста-
вок качественных лекарственных средств. Компа-
ния Ипка Лабораториз Лимитед существует на 
российском рынке 15 лет. Ипка Лабораториз Ли-
митед имеет 7 заводов мирового класса в Индии. 
Продукция компании производится по междуна-
родным стандартам качества, и одобрена ведущи-
ми контролирующими органами в сфере фарма-
цевтического производства (FDA, MHRA, MCC, 
TGA, PMDA, WHO). Ипка Лабораториз Лимитед 
является крупнейшим производителем субстан-
ций (Хлорталидон, Aтенолол, Пирантел) для де-
сятки крупнейших мировых фармацевтических 
компаний. Наши самые известные бренды — Не-
мозол, Тенорик, Кларбакт, Рапиклав.

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127473, Москва, 
3-й Самотечный переулок, д. 9
Тел: (495) 684-43-33 
Факс: (495) 684-43-33
E-mail: moffice@materiamedica.ru 
http://www.materiamedica.ru

Материа Медика Холдинг — научно-производст-
венная фирма, созданная в 1993 году, крупнейший 
в России производитель оригинальных патенто-
ванных препаратов на основе сверхмалых доз ан-
тител и гомеопатических средств. Компания про-
изводит препараты нового класса, объединяющие 
в себе высокую эффективность современной им-
мунофармакологии и безопасность: Анаферон, 
Анаферон детский, Эргоферон, Тенотен, Тенотен 
детский, Артрофоон, Афала, Импаза, Пропро-
тен-100, Диетресса.
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ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздравсоцразвития России (РОССИЯ)

Адрес: 127473, Москва, 
2-й Волконский переулок, д. 10
Тел: (495) 790-77-73
Факс: (495) 790-77-73
E-mail: secretariat@microgen.ru
http://www.microgen.ru

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Научно-производственное объединение 
«Микроген» Минздравсоцразвития России — 
крупнейшее предприятие российской медицин-
ской промышленности, лидер в разработке и про-
изводстве медицинских иммунобиологических 
препаратов, диагностических и лекарственных 
средств. На филиалах предприятия расположены 
научно-исследовательские лаборатории, в кото-
рых ведутся собственные разработки новых им-
мунобиологических препаратов и технологий 
производства.

ООО «МСД Фармасьютикалс» (США)

Адрес: 119049, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
Тел: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
http://www.merck.com

Фармацевтическая компания MSD (торговое наи-
менование Merck & Co. за пределами США и Ка-
нады) является одним из общемировых лидеров 
в области здравоохранения, ведущей научно-ис-
следовательской компанией, направляющей ог-
ромные усилия на улучшение жизни людей. Ком-
пания присутствует более чем в 140 странах, 
поставляя инновационные лекарственные препа-
раты, вакцины, биологические препараты, безре-
цептурные и ветеринарные лечебные средства для 
улучшения здоровья.

«Мукос Фарма CZ о.о.о.» 
Представительство фирмы «Мукос Фарма CZ» 
(CZ 18630138) (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 121059, Москва, ул. Киевская, д. 14
Тел: (495) 231-27-31
Факс: (495) 231-27-32
E-mail: msk@mucos.ru
http://www.mucos.ru

Компания «Мукос Фарма» (Германия) производит 
препараты для системной энзимотерапии (СЭТ) 
Вобэнзим, Флогэнзим, которые обладают иммуно-
модулирующим, противовоспалительным, проти-
воотечным, фибринолитическим, антиагреган-
тным действием и применяются в комплексном 
лечении широкого спектра инфекционных заболе-
ваний. Более чем 60-летний опыт клинического 
применения показал высокую эффективность 
и безопасность препаратов СЭТ.

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС (РОССИЯ)

Адрес: 125047, Москва, 
ул. 4-ая Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2
Тел: (495) 741-49-89
Факс: (499) 193-43-50
E-mail: info@nearmedic.ru 
http://www.nearmedic.ru

GMP производство и продажа диагностических 
тест-систем и подтверждающих тестов. Фарма-
цевтическое производство по стандартам GMP: 
КагОцел® — новый оригинальный противовиру-
сный препарат — индуктор интерферонов. Кол-
лост® — гель 7% и 15% — имплантат на основе 
нереконструированного коллагена для коррекции 
инволюционно-депрессивных, а также атрофиче-
ских изменений кожи. Лабораторное оборудова-
ние. Клиника НИАРМЕДИК — диагностика и ле-
чение. Клинико-диагностическая лаборатория 
НИАРМЕДИК.
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ФГУП «Государственный научный центр 
«НИОПИК» (РОССИЯ)

Адрес: 123995, Москва, 
ул. Б. Садовая, д. 1, корп. 4
Тел: (499) 254-89-65
Факс: (499) 254-70-40
E-mail: lik@niopik.ru
http:// www.niopik.ru

ФГУП «Государственный научный центр «НИО-
ПИК» специализируется на разработке и произ-
водстве дезинфицирующих средств различного 
назначения для ЛПУ и других учреждений; вне-
дрении новых методов профилактики, диагности-
ки и терапии онкологических и других опасных 
заболеваний; производстве лекарственных препа-
ратов; разработке инновационных методов очист-
ки воды и воздуха.

ООО «НПО Петровакс Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 117587, Москва, 
ул. Днепропетровская, д. 2, оф. В4/4 
Тел: (495) 984-27-53
Факс: (495) 984-27-54 
E-mail: info@petrovax.ru 
http://www.petrovax.ru

«НПО Петровакс Фарм» — российский разработ-
чик и производитель инновационных лекарствен-
ных препаратов и вакцин — основана в 1996 году. 
«НПО Петровакс Фарм» имеет 3 производствен-
ные площадки в Москве и Московской области, 
построенные и работающие в соответствии ме-
ждународным стандартам GMP EU и ISO:9001.
В продуктовый портфель «НПО Петровакс Фарм» 
входят: Полиоксидоний, Лонгидаза и группа вак-
цин Гриппол.

ООО «Научно-технологическая 
фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
(РОССИЯ)

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 112
Тел: (812) 710-82-25 
Факс: (812) 764-62-84
E-mail: sales@polysan.ru 
http:// www.polysan.ru

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» — разработка и вне-
дрение инновационных лекарственных средств 
в медицинскую практику. ООО «НТФФ «ПОЛИ-
САН» производит 4 оригинальных препарата: Ци-
клоферон, Цитофлавин, Реамберин и Ремаксол. 
Собственный фармацевтический завод располо-
жен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP 
Евросоюза.

ООО «РамТЭК» (РОССИЯ)

Адрес: 123060, Москва, 
ул. Маршала Соколовского, д. 3
Тел: (495) 988-14-00
Факс: (495) 988-14-01
E-mail: info@ramtec.ru
http:// www.ramtec.ru

Компания «РамТЭК», эксклюзивно представляет 
на российском рынке продукцию ведущих евро-
пейских фирм — производителей дезинфицирую-
щих средств — Лаборатории «Аниос» и завод 
«Жазол» (Франция). Спектр продукции этих про-
изводителей полностью покрывает потребность 
ЛПУ в дезинфицирующих препаратах. Представ-
ляемая гамма средств также может быть использо-
вана на предприятиях коммунального хозяйства, 
пищевой, фармацевтической и косметической 
промышленности.
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ЗАО «Р-Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 123154, Москва, 
ул. Берзарина, д. 19, корп. 1
Тел: (495) 956-79-37
Факс: (495) 956-79-38
E-mail: info@rpharm.ru
http://www. r-pharm.com

Cфера деятельности компании охватывает обла-
сти, связанные с разработкой, исследованиями, 
производством, выводом на рынок широкого спек-
тра лекарственных средств, предназначенных пре-
имущественно для стационарной и специализиро-
ванной медицинской помощи.

Си Эс Си («Дилео Фарма») ИТАЛИЯ 
(РОССИЯ)

Адрес: 115478, Москва, 
Каширское ш., д. 23, Дом ученых ОНЦ РАМН,
2-ой этаж, ком. А
Тел./Факс: (499) 324-96-40, 324-76-36
http://www.cscrussia.ru 

Компания «Си Эс Си» (Италия) эксклюзивно 
представляет в России оригинальные лекарствен-
ные препараты европейских производителей: 
– лечение заболеваний дыхательных путей, сопро-
вождающихся гиперпродукцией мокроты — Флу-
ифорт, при наличии симптомов боли и воспале-
ния — ОКИ, при наличии местных симптомов 
воспаления — Тантум Верде, ОКИ; в области га-
строэнтерологии — Метадоксил, Макмирор; 
– в области нейро-психиатрии — Глиатилин, 
Триттико;
– в области лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата — Пиаскледин 300, Гиалган 
Фидиа, Артрозилен;
– в области гинекологии — Тантум Роза, Макми-
рор комплекс. 

ООО «Тион» (РОССИЯ)

Адрес: 115088, Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская, 4
Тел./Факс: (495) 221–53–79
E-mail: msk@tion.info
http://www.tion.info

Научно-производственное предприятие «Тион» 
является экспертом в вопросах, связанных с чи-
стотой, стерильностью и безопасностью воздуш-
ной среды. Профессиональное медицинское обо-
рудование, разрабатываемое и выпускаемое 
компанией «Тион», применяется для высокоэф-
фективной очистки и обеззараживания воздуха 
в разнообразных областях: от медицинских учре-
ждений, объектов ОАО «РЖД» и атомной про-
мышленности до бизнес-центров, предприятий 
общественного питания и чистых производств.

ОАО «Фармсинтез» (РОССИЯ)

Адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 150, к. 1, пом. 3Н, лит. А
Тел: (812) 329-80-80 
Факс: (812) 329-80-89
E-mail: info@pharmsynthez.com 
http://www.pharmsynthez.com

ОАО «Фармсинтез» — инновационная фармацев-
тическая компания, разрабатывающая новые ле-
карственные средства, методы их доставки в орга-
низм и инновационные технологии получения их 
ингредиентов. Компания занимается производст-
вом и реализацией, как готовых лекарственных 
средств, так и активных фармацевтических суб-
станций. В их числе Неовир-низкомолекулярный 
синтетический супериндуктор интерферонов, 
обладающий выраженной противовирусной, ан-
тибактериальной, противоопухолевой и иммуно-
модулирующей активностью.
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ОАО «Фармстандарт» (РОССИЯ)

Адрес: 141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»
Тел: (495) 970-00-30\31
Факс: (495) 970-00-32
E-mail: info@pharmstd.ru 
http://www.pharmstd.ru

Компания «Фармстандарт» — лидер российской 
фармацевтической промышленности в области 
разработки и производства современных лекарст-
венных средств. Приоритетными направлениями 
деятельности предприятий входящих в состав 
группы компаний Фармстандарт являются разра-
ботка и производство современных и качествен-
ных лекарственных препаратов, удовлетворяю-
щих требованиям здравоохранения и ожиданиям 
пациентов.

ЗАО ФИРН М (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, 
пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В»
Тел: (495) 956-15-43
Факс: (495) 956-13-30
E-mail: firnm@grippferon.ru
http:// www.firnm.ru

Биотехнологическая компания ЗАО «Фирн М» со-
здана при академии наук в 1989 году. Деятель-
ность компании связана с разработкой, производ-
ством и реализацией лекарственных средств. 
Специалистами компании под руководством про-
фессора П.Я. Гапонюка были созданы назальные 
капли гриппферон, глазные капли офтальмофе-
рон, мазь герпферон, глазные капли искусствен-
ная слеза и диклофенаклонг. В настоящее время 
в разработке находятся 19 новых препаратов.

ООО «Чистый инструмент» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва, ул. Енисейская, д. 1
Тел: (495) 937-49-52, 53
Факс: (495) 937-49-52, 53
E-mail: sale@chistin.ru
http://www.chistin.ru

Производство и продажа:
- Термоиндикаторов контроля холодовой цепи 
«ТЕРМОТЕСТ»
- биологических индикаторов стерилизации и де-
зинфекции «БИОСТЕР»

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора (РОССИЯ) 

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

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Центр молекулярной диагностики (CMD) — круп-
нейшая лаборатория России. Спектр лабораторно-
диагностических услуг, выполняемых в CMD, 
включает диагностику инфекционных возбудите-
лей с использованием различных методов: ПЦР, 
серологические, бактериологические, микроско-
пические методы; а также общеклинические, био-
химические, иммунологические, аллергологиче-
ские и многие другие виды исследований.
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ООО «Эбботт Лэбораториз» (РОССИЯ)

Адрес: 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16 а, стр. 1
Тел: (495) 258-42-80
Факс: (495) 258-42-81
E-mail:  Ekaterina.baglay@abbott.com, marina.

gavrilenko@abbott.com

Abbott — глобальная компания, один из мировых 
лидеров в области здравоохранения. Компания 
концентрирует свои усилия на разработке новых 
продуктов, новых технологий, новых подходов 
к лечению заболеваний. Широкий спектр продук-
тов компании предназначен для людей всех возра-
стов, от младенческого до преклонного, и включа-
ет медицинское и детское питание, лабораторную 
диагностику, средства медицинского ухода и фар-
мацевтические препараты.

Esparma GmbH (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 115114, Москва, 
ул. Летниковская, д. 16, оф. 306
Тел: (499) 579-33-70
Факс: (499) 579-33-71
E-mail: info@esparma-gmbh.ru
http://www.esparma-gmbh.ru, www.esparma.ru

Компания «Эспарма ГмбХ» является немецким 
фармацевтическим производителем с многолет-
ней историей и традициями, основанная 
в 1875 году в городе Магдебурге. В настоящее вре-
мя «Эспарма ГмбХ» — современное и динамично 
развивающееся предприятие в Германии, занима-
ющееся производством и распространением ле-
карственных препаратов, широко известных 
и применяемых в различных областях медицины, 
таких как урология, диабетология, неврология. 
Многие препараты производства «Эспарма ГмбХ» 
за долгое время зарекомендовали себя не только 
в Германии, но и в России своим высоким качест-
вом, эффективностью и безопасностью. Некото-
рые лекарственные средства не имеют аналогов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

DEZSREDSTVA.RU — cправочно-
информационный Интернет-каталог 
по дезинфектологии (РОССИЯ)

Тел.: 8-985-764-55-53
E-mail: info@dezsredstva.ru
http://www.dezsredstva.ru

При поддержке НИИ дезинфектологии Росздрава
Полные описания средств, оборудования, приспо-
соблений для дезинфекции, стерилизации, дезин-
секции, дератизации только от производителей 
и официальных поставщиков.
• Данные о фирмах производителях и поставщи-
ках (адреса, тел., E-mail), прайс-листы.

• Объявления, актуальная информация, форумы.
• Нормативные документы, статьи, обзоры.
Анонсы тематических мероприятий (выставки, 
конференции, семинары).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)
www.mosgorzdrav.ru

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях медици-
ны столицы. Ресурс предназначен жителям и го-
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стям города, работникам системы здравоохране-
ния, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 37
Тел.: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http://www.consilium-medicum.ru 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши докто-
ра в течение многих лет бесплатно получают 
27 периодических профессиональных изданий 
для постдипломного образования специалистов 
разных направлений медицины, а также книги, 
справочники и методические руководства. Мы ак-
тивно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих 
ученых медиков страны, а также со всеми крупны-
ми фармацевтическими компаниями, работающи-
ми на российском рынке. 

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: (495) 332-03-90
E-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
http://www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861г., воз-
обновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-

дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать пол-
ноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифици-
рован Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

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

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы. Фар-
мпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, 
парафармацевтика. Аптека: эффективное управле-
ние, правовая поддержка, кадры, фармакология, 
тренинги. Исследования собственные: аптечный 
сектор, ассортимент, реклама ЛС. Фармобраще-
ние: государственное регулирование, разработка, 
производство, регистрация, лицензирование, 
контроль качества
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 105082, Москва, 
ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел.: (495) 780-34-25
Факс: (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru
http://www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения. «Ремедиум» — журнал 
о рынке лекарств и медицинской техники». Неза-
висимое отраслевое информационно-аналитиче-
ское издание для профессионалов в области разра-
ботки, производства и продажи лекарств, изделий 
медицинского назначения России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. «Российские аптеки» — 
журнал для руководителей аптечных организаций, 
которые стремятся быть в курсе всех событий на 
фармацевтическом рынке и использовать в своей 
работе передовые методы ведения бизнеса. «Ме-
дицинский совет» — журнал для практикующего 
врача, назначающего лечение, наглядно демон-

стрирующий практическое применение новейших 
научных разработок в области медицины.

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

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

Журнал «Фарматека» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии раз-
личных заболеваний, предназначен для практику-
ющих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов. Ежегодно выходят 
тематические номера, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и реко-
мендации для семейных врачей. Тираж 25 350 эк-
земпляров. Сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой. Периодичность — 20 темати-
ческих номеров в год. Объем от 80 полос. Подпи-
сные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru (РОССИЯ)

Адрес: г. Москва, 
4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6
Телефон +7 (495) 987-35-95
E-mail mail@evrika.ru
http://www.evrika.ru

Evrika.ru — это социально-информационная сеть 
для врачей, призванная познакомить с новейшими 
исследованиями и достижениями медицины, по-
зволяющая обсудить любые профессиональные 
вопросы с коллегами из России и других стран. 
Все материалы собирают, создают и пишут меди-
цинские специалисты различных специализаций 
и организованы так, чтобы врачи могли иметь под 
рукой все необходимые материалы в повседнев-
ной работе, и легко выделить те, которые лежат 
в зоне профессиональных интересов. 
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ООО «МедНаука» (РОССИЯ)

Адрес: 127560, ул. Коненкова, д. 19 А 188 
Телефон: (499)755 — 51 95, 8 905 776 14 87
E-mail: info@rosmedportal.com
http://www.rosmedportal.com

Издает научно-практический электронный журнал 
для специалистов здравоохранения «Росмедпор-
тал». Разделы: «Педиатрия и детская хирургия». 
Председатель редсовета — А.Д. Царегородцев, 
профессор, д.м.н. «Восстановительная медицина 
и реабилитация». Председатель редсовета Г.Н. По-
номаренко, главный физиотерапевт Минобороны 
РФ, д.м.н., профессор. Статьи рецензирует редсо-
вет разделов. Бесплатная нормативная база для 
врачей.

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 191167, Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, д. 9, офис 403
Тел.: (812) 327-76-22
Факс: (812) 274-08-62
E-mail: expo@discoverymed.ru
http://www.discoverymed.ru 

Организация медицинских конгрессов и конфе-
ренций, издательская деятельность (журналы 
«Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), 
форма 112 «История развития ребёнка», научно-
исследовательские программы в области персона-
лизированной медицины, внедрение инновацион-
ной технологии персонализированной медицины 
в практике здравоохранения.

«ДОКТОР.РУ» — Научно-практический 
медицинский журнал (РОССИЯ)

Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 
23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru 
http://www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров. Целевая аудитория 
журнала — врачи всех специальностей, специали-
сты научно-исследовательских институтов и кли-
ник, руководители муниципальных и областных 
органов управления здравоохранением. Распро-
странение — бесплатное на медицинских меро-
приятиях научного и учебного характера; направ-
ление в Российскую книжную палату, библиотеки; 
розничная продажа в магазинах спецлитературы 
(Дом медицинской книги); подписка через агент-
ства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва, 
ул. Руставели, д. 12 а, стр. 2
Тел.: (495) 956-33-06
Факс: (495) 253-59-58
E-mail: proektlv@osp.ru
http://www.lvrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
лей с новостями медицинского и фармацевтиче-
ского рынков, публикует научно-практические 
статьи для врачей общей практике, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные ру-
брики, адресованы руководителям медучрежде-
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ний, преподавателям, студентам медвузов. 
С 2008 года решением Президиума Высшей Атте-
стационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий 
врач» включен в список ведущих рецензируемых 
научных журналов. 

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

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

«Эпидемиология и санитария» — рецензируемый, 
научно-практический, ежеквартальный журнал из 
серии журналов «Медицинский алфавит». Публи-
кует статьи по эпидемиологии и дезинфекции 
в медицинских учреждениях, освещает вопросы 
борьбы с инфекционными заболеваниями и про-
блемы дерматологии и дерматовенерологии. Гл. 
редактор — Покровский В.И. Журналы включены 
в РИНЦ — научный индекс цитирования, и элек-
тронную научную библиотеку, имеют ISSN, ведут 
подготовку к ВАК. Распространяется по России 
и зарубежом, подписка осуществляется по катало-
гу «Роспечать» индекс 36228, «Интерпочту», в ре-
дакции и продажа в магазинах «Медкнига». А4, 
полноцвет, тираж 10000

Журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 111524, Москва, ул. Электродная, 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http://www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию 
о законодательных, нормативных документах 
в области здравоохранения, деятельности Мин-
здрава РФ; новости науки и практической медици-
ны; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах 
и методах их применения, медицинской техники 
и рентгенодиагностики, физиотерапевтических 
методах лечения, травматологии, стоматологии 
и лабораторных исследованиях; Дезинфекция 
и Стерилизация в ЛПУ. Журнал выходит в форма-
те А-4, объемом около 150 стр. Тираж — 11700 тыс. 
экз. Периодичность — раз в 2 месяца 6 раз в год. 
Форма распространения: 
• подписка через каталог агентства «Роспечать»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ 
• распространение на выставках.
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ООО «Современное сестринское дело» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва, а/я 59. 
Тел.: (495) 618-83-32, 664-20-42
Факс: (495) 618-83-32, 664-20-42
E-mail:s_delo@inbox.ru

Издательская деятельность. Журнал «Сестрин-
ское дело». Журнал «Старшая медицинская се-
стра». Журнал «В помощь практикующей меди-
цинской сестре». Журналы распространяются по 
России и СНГ по подписке и через адресную рас-
сылку по регионам России; участвуют в специа-
лизированных выставках, конференциях, круглых 
столах.

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 91
Тел./факс: (495) 500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
http://www.t-pacient.ru 

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная 
информация об инновационных технологиях 
в медицине, новых лекарственных средствах оте-
чественного и зарубежного производства. Жур-
нал бесплатный, издается с 2002 года. Периодич-
ность — 12 номеров в год, политематические 
и специальные выпуски.

ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» (РОССИЯ)

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. Рузовская 31/1
Тел.:  320-06-22/23/24, 324-73-50, 322-65-61,  

320-31-18
Факс: 320-06-22/24, 324-73-50, 322-65-61, 320-31-18 
E-mail: info@farosplus.ru 
http://www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

ЗАО «ФИ «Фарос плюс» выпускает отраслевые 
каталоги: «Рынок БАД», «Медтехника и медизде-
лия», газету «Оздоровительное питание и БАД» 
и каталог «Российские производители медтехники 
и медизделий 2011». Услуги: почтовые и элек-
тронные рассылки по проверенной базе, телемар-
кетинг, аренда медицинского представителя 
в СПб. Реклама на наших сайтах: www.farosplus.
ru, www.medreestr.ru. Сопровождение заочного 
участия на выставках. Маркетинговые исследова-
ния на предмет изучения спроса на закупки про-
дукции и услуг.
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Фильтрация + 
инактивация +

очистка воздуха от 
вредных веществ  в 

каждом приборе ТИОН










Защита операционного стола (1) 
и постели больного (2)
Ламинарные потолки Тион В Lam обеспечат 

комплексную защиту пациента от инфекции 
на операционном столе, в палате реанимации 
или отделении неонатологии за счет подачи 
в чистую зону однонаправленного потока 
стерильного воздуха (в том числе в режиме до 
100% рециркуляции). Высота корпуса воздухо-
распределителя составляет всего 29см, что по-
зволяет организовывать чистые зоны класса 
ИСО 5, в том числе в помещениях с высотой 
потолков не выше 3-х метров. 

Снижение уровня микробной 
обсемененности помещений при 
недостаточной степени или отсу-
ствии очистки воздуха системами 
вентиляции (5)
Рециркуляторы воздуха Тион А создадут 

благоприятную воздушную среду в помеще-
ниях ЛПУ и обеспечат соответствие уровня ее 
обсемененности требованиям нормативов. 
Тион А безопасно работают в присутствии 
людей и успешно заменяют оборудование на 
основе несовершенной технологии облучения 
ультрафиолетом: уничтожают все микроорга-
низмы, в том числе устойчивые к ультрафиоле-
ту (микобактерии туберкулеза, споры плесени 
и т.п.), а также очищают воздух ЛПУ от пыли, 
аллергенов, вредных веществ и запахов.

Обеззараживание и очистка
воздуха вытяжной вентиляции 
инфекционных отделений (4)
Установки обеззараживания и очистки 

воздуха Тион В, размещенные в системе 
вытяжной вентиляции инфекционных, в том 
числе туберкулезных отделений, обеспечат 
комплексную защиту (фильтрацию и инакти-
вацию/уничтожение патогенных микроорга-
низмов) от инфекции: персонала, остальных 
больных, а также обеспечат безопасность 
окружающей среды и людей, находящихся 
вне ЛПУ, согласно ГОСТ 52539-2006, СанПиН 
2.1.3.2630-10 и СНиП 31062009.

 

Создание стерильных условий 
в помещениях с нормируемой 
чистотой воздуха (3)
Установки обеззараживания и очистки 

воздуха Тион В, размещенные в системе 
приточной вентиляции, обеспечат ком-
плексную защиту от инфекций и загрязений 
операционных, послеродовых палат, палат для 
ожоговых больных, палат для лечения паци-
ентов в асептических условиях, перевязочных, 
стерильных зон ЦСО и прочих. Тион В являют-
ся удобной, эффективной и выгодной заменой 
всего комплекса традиционных мероприятий 
(HEPA-фильтров, бактерицидных секций и 
молекулярных фильтров) по фильтрации, 
обеззараживанию и газоочистке, направ-
ленных на обеспечение требуемого уровня 
чистоты воздуха. Успешно применяются для 
организации рециркуляции в помещениях 
всех классов чистоты.

«ТИОН»  ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ И ОЧИСТКЕ
ВОЗДУХА В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

Приглашаем посетить наш стендw w w . t i o n . i n f o СЕКТОР В
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