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ПРОГРАММА

6 октября 2011 г.

Регистрация участников конференции: 9.00—10.00
Начало: 10.00

Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции:
Л.М. Печатников, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор ............................................................................................10 мин.

Заседание № 1. 10.10—13.45 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКТОЛОГИИ»

Председатели:
Ющук Н.Д., Президент МГМСУ, Заслуженный врач РФ, академик РАМН
Никифоров В.В., главный инфекционист Минздравсоцразвития РФ, 
Заслуженный врач РФ, профессор
Малышев Н.А., главный специалист по инфекционным болезням 
Департамента здравоохранения города Москвы, профессор

1. Памяти профессора Е.С. Кетиладзе: талантливого врача, ученого, учителя. 
Блохина Н.П., Малышев Н.А.
ИКБ №1 ...................................................................................................................................................25 мин.

2. Особенности эпидемического сезона гриппа 2010—2011 гг. — первого после пандемии 
2009—2010 гг. Информационно-аналитическое сообщение по материалам ИКБ №1.
Колобухина Л.В., Малышев Н.А., Щелканов М.Ю., Базарова М.В.
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России», ИКБ №1 ..........20 мин.

3. Вакцинопрофилактика.
Лусс Л.В.
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России .......................................................................15 мин.

4. Эпидемиологический надзор за резистентностью химиопрепаратов.
Брико Н.И., Малышев Н.А.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ИКБ №1 .....................................................................................15 мин.

5. Эффективность и чувствительность ингибиторов нейраминидазы.
Бурцева Е.И.
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России» ...........................30 мин.
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6. Бактериемия в многопрофильной больнице.
Грувер К.П.
РМАПО ...................................................................................................................................................10 мин.

7. Трудности ведения больных с внебольничными пневмониями.
Белевский А.С.
Департамент здравоохранения города Москвы ..................................................................................30 мин.

8. Место вакцинации против гриппа в календаре прививок России и странах мира. 
Шамшева О.В. 
РГМУ им. Н.И. Пирогова ......................................................................................................................10 мин.

9. Актуальность проблемы MRSA при гнойной инфекции у ВИЧ-инфицированных больных.
Дизенгоф И.М., Буликсерия Т.Н.
ИКБ №3 ...................................................................................................................................................10 мин.

10. Современные аспекты диагностики и лечения вирусных диарей. 
Горелов А.В.
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ...............................................................................15 мин.

11. Эволюционные основы хронизации инфекционного процесса.
Малышев Н.А., Дрынов И.Д., Дрынов Г.И.
ИКБ №1, ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
Минздравсоцразвития России, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова .................................................15 мин.

12. Обоснование и опыт применения фторхинолонов в стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии.
Царев В.Н., Шулаков В.В., Ипполитов Е.В., Бирюлев А.А. 
МГМСУ ...................................................................................................................................................10 мин.

13. Биологическая резистентность к бета-лактамным антибиотикам, миф или реальность?
Семенов В.М.
УО «ВГМУ», Научное общество инфекционистов РБ .......................................................................10 мин.

Дискуссия.

Перерыв 13.45—14.00

Заседание № 2 14.00—15.30

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Председатели:
Грачева Н.М., руководитель клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, профессор
Дмитраченко Т.И., зав. кафедрой инфекционных болезней Витебского государственного 
медицинского университета, профессор
Бронштейн А.М., руководитель отдела Современных методов лечения ИМПиТМ 
им. Е.И. Марциновского, зав. кабинетом тропических и паразитарных заболеваний, 
д.м.н., профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
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1. Энтеросорбенты в лечении острых кишечных инфекций.
Буторова Л. И. 
КДЦ при ГП №209 .................................................................................................................................10 мин.

2. Эхинококкозы (гидатидозный и альвеолярный) — пограничная проблема медицинской 
паразитологии и хирургии.
Бронштейн А.М.
ИКБ №1 ...................................................................................................................................................20 мин.

3. Метаболическая активность микрофлоры при острых кишечных инфекциях. 
Методы коррекции у «трудных» категорий пациентов. 
Мескина Е. Р. 
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского ..............................................................................................10 мин.

4. Острые кишечные инфекции: диагностика, лечение.
Дмитраченко Т.И.
Витебский государственный медицинский университет ...................................................................20 мин.

5. Анаэробная инфекция у ВИЧ-инфицированных наркоманов. 
Нагибина М.В., Венгенов Ю.Я., Евсюков О.А., Тишкевич О.А., Мартынова Н.Н.
МГМСУ, ИКБ №2 ....................................................................................................................................15 мин

6. Оценка напряженности эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции 
на территории города Москвы.
Гришина Ю.Ю.
МГМСУ ...................................................................................................................................................15 мин.

Дискуссия.

Перерыв 15.30—15.45

Заседание № 3 15.45—18.30

«ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП А (H1N1) И ОРВИ»
Председатели:
Колобухина Л.В., руководитель клинического отделения ФГУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России», д.м.н., профессор
Малеев В.В., заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
академик РАМН
Дрынов И.Д., руководитель лаборатории эпидемиологического анализа ГУ НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития, д.б.н., профессор

1. Роль иммуномодуляторов в терапии респираторных заболеваний.
Федоскова Т.К. 
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России .......................................................................10 мин.

2. Эволюция высоковирулентного вируса гриппа А (H5N1) в экосистемах Северной Евразии: 
от эпизоотии к возможной пандемии.
Щелканов М.Ю., Львов Д.К.
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России» ...........................20 мин.
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3. Индивидуальные средства защиты против вирусов гриппа. 
Селькова Е. П.
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора ...........................................................15 мин.

4. Исходы тяжелой формы пандемического гриппа A H1N1-swine. 
Климова Е.А. 
МГМСУ ...................................................................................................................................................20 мин.

5. Современные подходы к лечению ОРВИ и гриппа у детей дошкольного 
и школьного возраста.
Вартанян Р.В.
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России» ...........................10 мин.

6. Ранняя диагностика и лечение заболеваний дифтерией, сопряженных с риском для жизни.
Корженкова М.П., Берко А.И., Шестакова О.М., Малышев Н.А.
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, ИКБ №1 ..........................................20 мин.

7. Новый противовирусный препарат для лечения ОРВИ и гриппа.
Андрианова Е.Н.  ..................................................................................................................................10 мин.

8. Оценка эффективности нового противовирусного средства в лечении острых 
респираторных вирусных инфекций. Результаты многоцентрового двойного слепого 
плацебоконтролируемого исследования. 
Костинов М.П.
НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН.......................................................................10 мин.

9. Респираторный микоплазмоз и коклюш у детей, клинико-иммунологические особенности. 
Попова О.П., Петрова М.С.
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора ...........................................................10 мин.

10. Обоснованность рентгенклинической диагностики пневмоний в период сезонных 
вспышек респираторных инфекций.
Серебров Е.Ф., Кадышев В.А.
ИКБ №3 ...................................................................................................................................................10 мин.

11. Опыт ведения беременности и родов у пациенток с гриппом А H1N1.
Серобян А.Г.
ИКБ №1 ...................................................................................................................................................20 мин.
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7 октября 2011 г.

Регистрация участников конференции: 09.00—10.00
Начало: 10.00

Малый конференц-зал

Заседание № 4 10.00—11.00

«ИНФЕКЦИИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»

Председатели:
Деконенко Е.П., руководитель клинического отдела Института полиомиелита 
и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН
Венгеров Ю.Я., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ

1. Ботулизм: 18-летний опыт лечения.
Никифоров В.В., Томилин Ю.Н., Кадышев В.А.
Институт повышения квалификации ФМБА России, ИКБ №3 .........................................................20 мин.

2. Случай полиомиелита у взрослого.
Деконенко Е.П., Шакарян А.К.
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, ИКБ №1 ..............15 мин.

3. Герпетический энцефалит — клиническая характеристики и вопросы терапии.
Деконенко Е.П., Рудометов Ю.П., Куприянова Л.В., Соколова М.В., 
Русанова С.А., Келли Е.И.
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, ИКБ №1 ..............15 мин.

Дискуссия

Перерыв 11.00—11.15 

10.00—11.00 Конференц-зал Ц6 

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

Современные аспекты клиники и лечения высокопатогенного гриппа.
Колобухина Л.В.
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России» ...........................50 мин.

Дискуссия

Перерыв 11.00 — 11.15 
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Малый конференц-зал

Заседание № 5 11.15—13.45

«ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ»

Председатели:
Шахгильдян И.В., Заслуженный деятель науки РФ, руководитель лаборатории эпидемиологии, 
диагностики и профилактики вирусных гепатитов ФГУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России», д.м.н., профессор, член-корр. РАМН
Блохина Н.П., руководитель Консультативного Специализированного 
Гепатологического отдела ИКБ №1, профессор

1. Современная эпидемиологическая характеристика гепатита С в России и пути 
совершенствования профилактики этой инфекции. 
Шахгильдян И.В., Ершова О.Н., Михайлов М.И. и др.
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России» ...........................25 мин.

2. Последние европейские рекомендации по ведению больных с ХГС. 
Блохина Н.П. 
ИКБ №1 ...................................................................................................................................................20 мин.

3. Опыт применения нуклеозидных аналогов для лечения хронического гепатита В 
в реальной клинической практике.
Марьяновская Т.В.
ИКБ №1, Консультативный Специализированный Гепатологический центр ..................................15 мин.

4. Новая терапия хронического гепатита С — перспектива ближайших лет. 
Нурмухаметова Е.А. 
ИКБ №1 ...................................................................................................................................................15 мин.

5. Подходы к лечению хронического гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Онищукова Е.А., Сундуков А.В.
ИКБ №2, МГМСУ ..................................................................................................................................10 мин.

6. Противовирусное лечение ХГС на стадии цирроза печени. 
Русанова М.Г. 
ИКБ №1 ...................................................................................................................................................10 мин.

7. Влияние полиморфизма гена IL-28B человека на формирование устойчивого 
вирусологического ответа у больных ХГС после курса противовирусной терапии. 
Пыпкина Е.В., Знойко О.О., Климова Е.А., Петрова Т.В., Абрамов Д.Д., Ющук Н.Д.
МГМСУ, ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России .......................................................10 мин.

8. Хронические вирусные гепатиты-микст: диагностика, клиника, лечение. 
Шкурко Т.В. 
ИКБ №1 ...................................................................................................................................................10 мин.

9. Значение факторов риска перинатальной трансмиссии вируса гепатита С у детей, 
рожденных женщинами, инфицированными этим вирусом.
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Кистенева Л.Б., Чешик С.Г., Самохвалов Е.И., Малышев Н.А., Серобян А.Г.
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития России», ИКБ №1 ..........10 мин.

10. Роль интерлейкинов в течении различных форм HCV-инфекции.
Самсонова С.Е., Жаров С.Н., Санин Б.И.
РГМУ им. Н.И. Пирогова, ИКБ №3 .....................................................................................................15 мин.

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

Дискуссия.

Перерыв 13.45—14.00

Заседание № 6 14.00—15.30

Сателлитный симпозиум
при содействии компании Бристол-Майерс Сквибб

«СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В, 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Председатель:
Малышев Н.А., главный специалист по инфекционным болезням 
Департамента здравоохранения города Москвы, профессор

1. Современные подходы к диагностике ХГВ.
Знойко О.О.
МГМСУ ...................................................................................................................................................30 мин.

2. Аналоги нуклеозидов в лечении ХГВ — рандомизированные клинические 
исследования и реальная клиническая практика.
Абдурахманов Д.Т.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, клиника нефрологии, внутренних 
и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева ...............................................................................30 мин.

3. Современные тенденции терапии ХГВ как основа эффективного и успешного лечения. 
Исаков В.А.
ГУ НИИ Питания РАМН .......................................................................................................................30 мин.

Дискуссия.

Перерыв 15.30—15.50
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Заседание № 7. 15.50 — 17.30 

«ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Председатели:
Аверина Е.Л., главный специалист по лабораторной диагностике Департамента 
здравоохранения города Москвы
Годков М.А., руководитель отдела лабораторной диагностики 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, д.м.н.
Жуховицкий В.Г., зав. центральной клинико-диагностической лабораторией 
ГКБ им. С.П. Боткина, к.м.н.

1. Гемоконтактные вирусные инфекции (ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С) 
в стационаре скорой медицинской помощи.
Годков М.А.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ......................................................................................................20 мин.

2. Основные направления в развитии лабораторной диагностики при неотложных состояниях.
Клычникова Е.В., Годков М.А.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ......................................................................................................20 мин.

3. Бактериологическая диагностика бактериемии и ее клиническое значение.
Жуховицкий В.Г., Сухина М.А., Грувер К.П., Белобородов В.Б.
ГКБ им. С.П. Боткина, РМАПО ............................................................................................................20 мин.

4. Особенности диагностики инфекции вызванной вирусом Эпштейна-Барр 
у пациентов со сниженным иммунитетом.
Каранжа Т.А., Тихомиров Д.С., Туполева Т.А., Савченко В.Г., Филатов Ф.П.
ФГБУ Гематологический научный центр Минздравсоцразвития России ........................................15 мин.

5. Сравнительная оценка бактериологического и биохимического методов диагностики 
дисбактериоза кишечника у больных с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, ассоциированными с дисбактериозом кишечника.
Леонтьева Н.И., Ардатская М.Д.
ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора  ..........................................................15 мин.

Дискуссия. Подведение итогов.

Заключительное слово председателя.

Закрытие конференции.
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Посвящается светлой памяти дорогого Учителя
Заслуженного деятеля науки России, профессора

Елены Северьяновны Кетиладзе — 
талантливого Ученого, способного Врача.

сердечного Человека, многолетнего руководителя
клинического отдела НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского РАМН,

воспитателя большой когорты научных работников

СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГЕПАТИТА С В РОССИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЭТОЙ ИНФЕКЦИИ

И.В. Шахгильдян, О.Н. Ершова, М.И. Михайлов, Е.И. Самохвалов, П.А. Хухлович,
И.С. Хоронжевская, Г.А. Мартынюк, Т.А. Трецкая, Т.В. Крылова, Н.И. Шулакова, 
В.В. Романенко, Н.П. Блохина
НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития РФ

На фоне существенного снижения показателей заболеваемости острым гепатитом С (с 21,1 на 
100 тыс. населения в 2000 г. до 2,13о/оооо в 2010 г.) имеет место значительный рост хронических форм 
этой инфекции (с 22,2 о/оооо до 40,2 в теже годы). Одновременно следует отметить существование 
большой когорты так называемых «носителей» вируса ГС, к которым по-прежнему относят лиц с на-
личием анти-ВГС в крови (хотя только у 2/3 таких лиц, по нашим данным, выявляют РНК ВГС в ПЦР). 
Установлено заметное увеличение в последние годы частоты выявления анти-ВГС среди взрослого на-
селения. При обследовании с интервалом в 8 лет в г.Чероповце лиц 15—19 лет частота обнаружения 
у них этих антител в крови выросла с 0,83% до 3,18%, а у беременных женщин — с 0.95% до 2,51% 
(обследовано свыше 8000 чел., различия статистически достоверны). У большинства лиц, у которых 
были выявлены анти-ВГС в крови, результаты углубленного клинико-лабораторного обследования по-
зволяли диагностировать хронические формы ГС. Именно больные ХГС — основные источники НС-
вирусной инфекции, стойкий резервуар сохранения вируса ГС в популяции. Выраженное увеличение 
заболеваемости ХГС — результат массивного заражения НС-вирусом в конце 90-х, начале двухтысяч-
ных годов в период существования в стране «наркотического Чернобыля». Среди официально зареги-
стрированных в стране хронических вирусных гепатитов ХГС занимает доминирующее положение 
(в 2009 г. ХГС — 72,3%, ХГВ — 25,4%, в 2010 г. соответственно 73,7% и 24,3%). В отличие от хрони-
ческого ГВ доля ХГС в этиологической структуре хронических вирусных гепатитов неуклонно растет, 
что приводит к увеличению роли вируса ГС в этиологии первичного рака печени.

В последние годы у больных ХГС нередко выявляли маркеры других типов вирусных гепатитов 
(чаще всего маркеры ГВ), что может значительно увеличивать у них хрониогенную потенцию. Специ-
ально проведенные нами исследования показали, что у 22,2% больных ХГС были выявлены маркеры 
ГВ (в том числе у 6,3% обнаружен HВsAg).

Установлены определенные изменения в структуре генотипов вируса ГС. В отличие от 90-х годов 
значительно вырос удельный вес генотипа 3а (по нашим данным в Вологодской области доля его в по-
следние годы составила 34,6%, в то время как в предыдущие 10 лет только 17,0%). Аналогичные ре-
зультаты были получены при динамическом изучении структуры генотипов вируса ГС в Западной 
Украине. 
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Отмечено редкое вовлечение в эпидпроцесс детей до 14 лет включительно (в 2010 г. дети этого воз-
раста составляли лишь 2,9% от общего числа зарегистрированных больных острым ГС и 0,8% — хро-
ническим ГС). При определении частоты выявления анти-ВГС в различных возрастных группах здоро-
вого населения Вологодской области (обследовано 1173 чел.) ни у одного ребенка до 14 лет эти 
антитела обнаружены не были. Наиболее поражаемыми возрастными группами среди заболевших 
острым ГС были лица 15—19 и 20—29 лет. Заметно «помолодели» больные хроническим ГС (среди 
них в настоящее время преобладают больные 20—29 и 30—39 лет). 

В последние годы отмечается рост удельного веса полового пути передачи вируса ГС наряду со зна-
чительным снижением внутрибольничного инфицирования HCV (в Москве — до 1,3%) и уменьшени-
ем доли заражения этим вирусом при внутривенном введении психоактивных препаратов. 

Полученные нами данные выявили низкую активность передачи ВГС перинатальным путем (имела 
место всего у 3,5% детей, родившихся у женщин с моно-НСV инфекцией и зависела от величины ви-
русной нагрузки у них). В то же время при сочетании ГС с ВИЧ-инфекцией у беременных женщин от-
мечено отчетливое увеличение активности перинатальной передачи ВГС (в 4,7 раза — 14,8%), что мо-
жет быть связано с более высокой вирусной нагрузкой у них. Установлено, что способы родоразрешения 
и тип вскармливания детей не влияет на активность передачи ВГС от матери к ребенку. Показана боль-
шая редкость обнаружения ранее отсутствовавших анти-HCV у мужей, состоявших в браке с женщина-
ми, зараженными этим вирусом. При их динамическом клинико-лабораторном обследовании в течение 
двух лет появление анти-HCV имело место всего у 0,7% из них. В другой серии исследований также на 
протяжении 2-х лет появление анти-HCV у таких мужей обнаружено не было. В семейном окружении 
женщин с наличием сочетания HCV- и ВИЧ-инфекций у 6% их супругов были выявлены ранее отсут-
ствовавшие анти-HCV уже на протяжении первого года наблюдения.

Показана эффективность и безопасность вакцинации против ГВ больных хроническими формами 
ГС с целью предупреждения наслоения этой инфекции у таких пациентов, что приводит к значитель-
ному увеличению у них хрониогенной потенции. Проведенный анализ результатов трехкратной имму-
низации против ГВ более 1300 больных ХГС, состоявших на учете в Московском городском гепатоло-
гическом центре на базе клинической инфекционной больницы №1, показал ее эффективность. 
Обострения ХГС в связи с вакцинацией ни у одного из них не было отмечено, поствакцинальные 
осложнения отсутствовали, частота общих и местных реакций не отличалось от той, что имела место 
у здоровых лиц. По нашим данным, введение вакцин против ГВ больным ХГС с разной активностью 
патологического процесса приводит к появлению у большинства из них (56—94%) специфических 
антител в защитной концентрации и не ведет к обострению хронического ГС, а также к увеличению 
частоты общих и местных поствакцинальных реакций.

В последние годы заметное место в этиологической структуре хронических вирусных гепатитов 
смешанной этиологии занимает сочетание хронических гепатитов С и В с гепатитом А (отмечено в Мо-
скве и С.Петербурге в 11—16%). По нашим данным, полученным при работе на вспышках ГА, наслое-
ние этой инфекции на предшествующие хронические вирусные гепатиты С и В, как правило, ведет 
к заметному изменению ее клинического облика, более тяжелому течению болезни, менее благопри-
ятному исходу. В связи с этим целесообразно внедрение в практику вакцинации против гепатита 
А больных хроническими вирусными ГВ и ГС, которая начата в Московском городском гепатологиче-
ском центре на базе клинической инфекционной больницы №1..Результаты иммунизации против этой 
инфекции, приводимые в работе F.Andre с соавторами, показали, что анти-ВГА в защитной концентра-
ции у привитых были выявлены у 97,7% больных хроническим ГВ и 94,3% — хроническим ГС.

Совершенствование борьбы с гепатитом С (при отсутствии вакцины против этой инфекции) состоит 
из дальнейшего улучшения комплекса мер неспецифической профилактики. Во-первых, необходимо 
улучшение своевременной диагностики и проведения специфического медикаментозного лечения 
больных острыми и хроническими форми ГС с целью уменьшения числа потенциальных источников 
НС-вирусной инфекции. Во-вторых, важно дальнейшее совершенствование профилактики внутри-
больничного инфицирования НС-вирусом (организация строгого соблюдения санитарно-противо-
эпидемического режима, внедрения современных методов дезинфекции и стерилизации, в том числе 
сложной медицинской техники, модернизация ЦСО, полное удовлетворение потребностей в изделиях 
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для однократного использования при лечении и лабораторного обследования больных, отказ от необо-
снованных инвазимных процедур, применение высокочувствительных тест-систем для определения 
у доноров крови маркеров крови ГВ и ГС с целью совершенствования контроля за посттрансфузионны-
ми парентеральными гепатитами). В-третьих, необходима реализация широкомасштабных мероприя-
тий по борьбе с наркоманиями на уровне государства. В-четвертых, нужно улучшение информирован-
ности населения (и прежде всего молодежи) о проблеме гепатита С и путях предупреждения этой 
инфекции, а также повышение санитарной культуры населения, формирование навыков здорового об-
раза жизни.

Полноценная реализация всего комплекса этих мер может обеспечить дальнейшее снижение уровня 
заболеваемости такой серьезной инфекцией, какой является гепатит С.

ПАТОЛОГИЯ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ ПИЩЕВЫМИ 
ТОКСИКОИНФЕКЦИЯМИ

Н.И. Алешина, Н.А. Цветкова, В.Б. Ромейко, Ю.В. Ерохина, С.В. Писчасов 
ИКБ №2

В последние годы для клиницистов стали доступны более современные методы изучения гемостаза, 
в том числе и маркеры эндотелиальной патологии. Исследования поражения сосудов при инфекцион-
ном процессе показали, что большинство реакций, возникающих в организме в ответ на инфекцию, 
инициируют антигены возбудителей (включая экзо- и эндотоксины). 

Состояние эндотелия сосудов было исследовано у 138 больных пищевыми токсикоинфекциями 
(ПТИ). В контрольную группу для оценки физиологического уровня показателей были включены 
20 практически здоровых лиц. Средний возраст больных составил 57,04±21,18 лет. Среднетяжелое те-
чение заболевания было установлено у 130, тяжелое — у 8 пациентов.

Нарушение функции эндотелия определяли на основе измерения суммарной концентрации нитра-
тов и нитритов (NOх) в сыворотке крови с помощью кадмиевого редуктора по методу Грисса, а также 
активности фактора Виллебранда (vWF) в плазме крови. 

Изменения показателей эндотелия у больных ПТИ (M±m)

Показатель/ 
единица измерения

Больные ПТИ (n=138) Контроль 
(n=20)При поступлении При выписке

NOх (мкМ) 102,26±30,17* 56,81±15,54 18,26±6,74

vWF (%) 154,14±25,06* 156,94±19,36* 61,12±4,62

ЭТ-1 (фмоль/мл) 2,54±0,53* 2,07±0,65* 0,34±0,05

ТМ(нг/мл) 4,72±1,52 5,17±1,21* 3,28±0,10

Различия достоверны в сравнении с контролем: р < 0,05*
Таким образом, в патогенезе пищевых токсикоинфекций значительную роль играет повреждение 

сосудистой стенки, вызванное усиленной продукцией биологически активных веществ под влиянием 
инфекционного агента.

Лечение больных должно быть направлено на профилактику жизнеугрожающих осложнений, вос-
становление метаболизма и показателей эндотелия.

Особую роль имеет своевременная коррекция водно-электролитного гомеостаза и дезинтоксикация.
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ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛИТ С АТИПИЧНЫМ ТЕЧЕНИЕМ У РЕБЕНКА

И.Х. Белялетдинова, Е.П. Деконенко, А.К. Шакарян, И.В. Митрофанова, 
И.Я. Леонтьева, М.И. Прыткова, М.В. Соколова, С.В. Шахгильдян, Н.В. Туркот 
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им М.П. Чумакова РАМН, ИКБ №1, 
Перинатальный медицинский центр 

Герпетический энцефалит (ГЭ) — один из тяжелейших менингоэнцефалитов, широко распростра-
ненных в западном и восточном полушарии. Причиной заболевания у детей второго полугода жизни 
и взрослых является вирус простого герпеса 1 типа (ВПГ-1), у детей первого полугода чаще возбудите-
лем энцефалита служит ВПГ-2 типа. Для ГЭ характерно острое начало с интоксикацией и высокой 
лихорадкой, судорожным синдромом, прогрессирующим нарушением сознания, воспалительным пле-
оцитозом в ликворе с преобладанием лимфоцитов, тяжелыми нарушениями психики, изменениями при 
нейровизуализации головного мозга. С 80-х годов прошлого века для его лечения с успехом применя-
ется ацикловир, уменьшающий летальность и улучшающий исходы заболевания. В последние годы 
в связи с широким применением новых диагностических методов стали описываться редкие случаи 
атипичного течения ГЭ с более «мягкими» клиническими проявлениями. Один из таких случаев на-
блюдался нами. 

Девочка ШВ, 14 лет, была госпитализирована 15.02.11. в ИКБ №1 с ухудшением состояния здоровья 
и жалобами на лихорадку, головную боль, нарушения памяти. Направляющий диагноз: герпетический 
менингит. При поступлении состояние средней тяжести, фебрильная температура. Неврологически: 
менингеальные симптомы, повышение сухожильных рефлексов с расширением рефлексогенных зон. 
Со стороны черепных нервов отмечалась асимметрия лица (носогубных складок) и легкая девиация 
языка.

Из анамнеза известно, что с 26.12.10 по 26.01.11 г. находилась на лечении в неврологическом отде-
лении одной из подмосковных больниц с диагнозом серозный менингит. При проведении ПЦР в ликво-
ре больной была обнаружена ДНК ВПГ-1 типа, что позволило трактовать диагноз как герпетический 
менингит. По поводу заболевания получила курс ацикловира в течение 10 дней. Проведенное 
компьютерно-томографическое исследование головного мозга патологии не выявило. Контрольное ис-
следование ликвора перед выпиской было нормальным (3 клетки в 1 мкл). В удовлетворительном со-
стоянии была выписана домой. Однако дома возобновилась головная боль, вновь появилась общая сла-
бость, периодическое повышение температуры до фебрильных цифр. Из других симптомов родители 
обратили внимание снижение памяти у ребенка. 

При обследовании больной в отделении 1 КИБ в соматическом статусе патологии не выявлено. В об-
щем анализе крови: гемоглобин 124 г/л, тромбоциты 198×109/л, лейкоциты 8,8×103/л, лейкоцитарная 
формула без отклонений, СОЭ 6 мм/час. Биохимические исследования без нарушений. С-реактивный 
белок отр. Окулист 16.02.11.: ДЗН бледно-розовые, границы четкие. Транскраниальная допплерогра-
фия без патологии. 

22.02.11. при проведении МРТ головы выявлены очаги измененного сигнала в обоих полушариях 
головного мозга с преобладанием в правой височной области и распространением на лобные и темен-
ные отделы, вероятно, воспалительного характера. Известно, что подобные изменения при МРТ типич-
ны для ГЭ. 

Нейропсихологическое исследование 10.03.11 выявило нарушения слухоречевой, зрительной памя-
ти и памяти на текущие события, отмечалась тенденция к нарушению избирательности следов памяти 
и нарушению следообразования, элементы Корсаковского синдрома.

Динамическое исследование крови и ЦСЖ на антитела к ВПГ-1,2 типа в реакции ИФА выявило их 
диагностическое повышение к ВПГ-1. Характерно, что уровень антител в ЦСЖ был практически оди-
наков с их уровнем в сыворотке крови, что свидетельствовало об их интратекальной продукции, т.е. 
локальной выработке в ЦСЖ, а не пассивном переносе из сыворотки крови.
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Таким образом, диагноз ГЭ был подтвержден с помощью нескольких диагностических тестов: по-
ложительной ПЦР в ликворе, наличием антител к ВПГ-1 в ЦСЖ, изменениями головного мозга при 
МРТ, характерными для ГЭ. 

Ввиду выраженного очагового поражения головного мозга, выявляемого при МРТ, больной прове-
ден повторный курс внутривенного ацикловира в течение 2,5 недель с максимальной дозой (1,5 г/сут) 
препарата и последующим переходом на его пероральный прием в течение месяца. Одновременно на-
значались сосудистые, ноотропные и дегидратирующие препараты. В результате проведенного лечения 
состояние больной улучшилось, нормализовалась температура, практически исчезли субъективные жа-
лобы, нормализовался состав ЦСЖ.

Заключение: учитывая возможность атипичной клинической картины ГЭ у больных с вирусными 
энцефалитами следует расширить проведение диагностических тестов на ВПГ-1,2 у больных с атипич-
ной клинической картиной нейроинфекций.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ 
К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ

Н.И. Брико, Н.А. Малышев
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ИКБ №1 

Антибиотики являются одним из наиболее значительных открытий 20 века. Благодаря им стало воз-
можно лечить и вылечивать те заболевания, которые ранее были смертельными (туберкулёз, менингит, 
скарлатина, пневмония). Вместе с тем, уже через несколько лет после широкого их применения появи-
лись данные о формировании в ряде случаев у микроорганизмов устойчивости. Если человечество не 
сможет защитить это величайшее достижение медицинской науки, оно вступит в постантибиотиче-
скую эру. Антибиотикорезистентность — естественный биологический процесс. Возникновение анти-
микробной резистентности является естественным биологическим ответом на использование антими-
кробных препаратов (АМП), которые создают селективное давление, способствующее отбору, 
выживанию и размножению резистентных штаммов микроорганизмов.

Сейчас мы живём в мире, где антибиотикорезистентность быстро распространяется, и растет число 
жизненно-необходимых препаратов, которые становятся неэффективными. В настоящее время рези-
стентность микроорганизмов зарегистрирована к антибиотикам, применяемым для лечения менингита, 
заболеваний, передающихся половым путём, госпитальных инфекций и даже к новому классу антире-
тровирусных препаратов, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции. Во многих странах микобактерии 
туберкулёза резистентны как минимум к двум среди наиболее эффективных препаратов, применяемых 
для лечения туберкулёза. Одной из причин провала кампании ликвидации малярии явилось формиро-
вание у плазмодиев устойчивости к лекарственным препаратам. При этом довольно часто параллельно 
формируется и устойчивость к дезинфекционным препаратам. 

Это проблема в одинаковой степени касается как высокоразвитых и индустриальных, так и разви-
вающихся стран. Избыточное применение антибиотиков во многих развитых странах, недостаточная 
продолжительность курса лечения у бедных — в конечном итоге создается одинаковая угроза для чело-
вечества в целом. На протяжении последних лет во всем мире отмечается значительный рост устойчи-
вости возбудителей как нозокомиальных, так и внебольничных инфекций. Резистентность к АМП име-
ет огромное социально-экономическое значение и в развитых странах мира рассматривается как угроза 
национальной безопасности. Инфекции, вызванные резистентными штаммами, отличаются длитель-
ным течением, чаще требуют госпитализации и увеличивают продолжительность пребывания в ста-
ционаре, ухудшают прогноз для пациентов. При неэффективности препаратов выбора приходится ис-
пользовать средства второго или третьего ряда, которые, зачастую, более дороги, менее безопасны и не 
всегда доступны. Все это увеличивает прямые и непрямые экономические затраты, а также повышает 
риск распространения резистентных штаммов в обществе. 
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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в официально опубликованном обращении 20 ав-
густа 2010 года  призывает обратить особое внимание  на проблему внутрибольничных инфекций. 
Микроорганизмы с множественной лекарственной устойчивостью не являются открытием в медицине, 
но их число будет продолжать расти. Активная миграция населения в различные страны мира, в том 
числе и с целью  получения медицинской помощи, способствует распространению инфекционных бо-
лезней. Бактерии, типичные возбудители внутрибольничных инфекций (эшерихии, клебсиеллы, саль-
монеллы) с  генетически закрепленными свойствами могут прочно занять этиологическую нишу нозо-
комиальной патологии, что приведет к развитию тяжелых  инфекционных осложнений и летальным 
исходам после оказания стационарной помощи.

Использование антибиотиков в пищевой промышленности также способствует росту антибиотико-
резистентности. На сегодняшний день 50% всех производимых антибиотиков применяется в сельском 
хозяйстве не только для лечения больных животных, но и в качестве стимуляторов роста крупного ро-
гатого скота и птиц. Устойчивые микроорганизмы могут передаваться от животных к человеку. Для 
предотвращения этого, ВОЗ рекомендует последовательность действий, включая обязательное выпи-
сывание рецепта на все антибиотики, применяемые для лечения животных и снятие с производства 
антибиотиков, использующихся в качестве стимуляторов роста.

В соответствии с материалами, опубликованными в международном медицинском журнале «Лан-
цет» 11 августа 2010 года, ученые из Великобритании подтвердили факт неоднократного выделения  от 
больных (37 человек), проходивших лечение  и получивших помощь по профилю пластической хирур-
гии в странах юго-восточной Азии, бактерий разных видов, устойчивых к целому спектру противоми-
кробных препаратов. Все выделенные микроорганизмы имели в своем составе ген, названный исследо-
вателями «Нью-Дели металло-бета-лактамаз-1» (НДМ-1). Супербактерии, обладающие ферментом 
NDM-1 и резистентные за счёт этого практически ко всем имеющимся в практике антибактериальным 
препаратам (АБП), представляют собой очень серьёзную эпидемическую угрозу. NDM-1 (New Delhi 
metallo-β-lactamase-1) — металло-бета-лактамаза, кодируемая плазмидным геном, впервые была обна-
ружена в 2008 году у изолята Klebsiella pneumoniae, выделенного у пациента, поступившего в больницу 
Нью-Дели с инфекцией мочевых путей. Проблема NDM-1 получила мировую известность после пу-
бликации в сентябре 2010 г. в журнале Lancet Infectious Diseases статьи K. Kumarasamy с соавт., свиде-
тельствующей о выделении штаммов с NDM-1 в Индии, Пакистане и Великобритании.

Однако в опубликованной в декабре 2010 г. работе, выполненной исследовательской группой под 
руководством профессора Рональда Джонса (JMI Laboratories, США), указано, что бактерии, имеющие 
ген NDM-1, встречались в стационарах в Индии ещё в 2006 г. Исследователями был проведён повтор-
ный анализ данных и изучение штаммов Enterobacteriaceae, собранных в рамках международной про-
граммы эпидемиологического надзора за антибиотико резистентностью SENTRY. Всего было исследо-
вано 1443 штаммов Enterobacteriaceae, выделенных в 14 центрах в Индии в 2006—2007 гг. Было 
обнаружено 39 штаммов (2,7%) со сниженной чувствительностью к карбапенемам, из них 26 — за счёт 
продукции карбапенемаз. В результате ПЦР-анализа на наличие NDM-1-гена оказалось, что из этих 
26 штаммов 15 были носителями NDM-1 (по 6 штаммов E. coli и Klebsiella spp. и 3 штамма Enterobacter 
cloacae). Ещё 10 энтеробактерий, резистентных к карбапенемам, имели ген резистентности OXA-181, 
эпидемическое значение которого на настоящий момент остаётся неясным. Один штамм E. cloacae вы-
рабатывал бета-лактамазу VIM-6, и у одного изолята K. pneumoniae были обнаружены одновременно 
OXA-181 и VIM-5.

В целом, были отмечены разнообразные профили резистентности и клональное распространение 
штаммов, как в отдельных центрах, так и между центрами. Все изоляты, продуцирующие карбапенема-
зы, были резистентны к бета-лактамным антибиотикам, включая пиперациллин/тазобактам, азтреонам, 
все карбапенемы, цефтазидим и цефепим, и сохраняли чувствительность только к полимиксину и тиге-
циклину.

Трудности своевременного выявления резистентности, обусловленной NDM-1; быстрая передача 
плазмид, несущих NDM-1, как внутри одного вида бактерий, так и между видами; появление рези-
стентных штаммов в США и странах Европы — всё это свидетельствует о серьёзной эпидемической 
угрозе «супербактерий», обладающих ферментом NDM-1. Недопустимо недооценивать риск распро-
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странения этих резистентных микроорганизмов не только в стационарах, но и за пределами медицин-
ских учреждений, что требует незамедлительной разработки и внедрения эффективных мер по преду-
преждению передачи NDM-1-несущих штаммов.

Антибиотикорезистентность — глобальная проблема. Нет страны, которая могла бы позволить себе 
игнорировать её, и нет страны, которая могла бы не отвечать на неё. Только одновременно проводимые 
действия по сдерживанию роста антибиотикорезистентности в каждой отдельной стране смогут дать 
положительные результаты во всем мире. Развитие устойчивости является естественной ответной ре-
акцией микробов, однако ее можно сдерживать путем аккуратного и надлежащего применения анти-
биотиков. Комплексный мониторинг за потреблением антибиотиков и устойчивостью, координируемое 
и оплачиваемое правительствами образование людей, назначающих и принимающих антибиотики, 
и регулирование их использования в сообществах и больницах показывают, что сдерживание устойчи-
вости к противомикробным препаратам возможно. Имеется достаточно научных знаний о надлежащем 
использовании антибиотиков. Конкретные антибиотики эффективны только в отношении определен-
ных микроорганизмов, они должны приниматься в определенных дозах и в течение определенного 
периода времени и они неэффективны против вирусных инфекций. 

11 сентября 2001 г. Всемирная Организация Здравоохранения опубликовала Глобальную стратегию 
по сдерживанию резистентности к противомикробным препаратам. Эта программа направлена на обе-
спечение гарантий эффективности таких жизненно важных препаратов как антибиотики не только для 
нынешнего поколения людей, но и в будущем. Без согласованных действий всех стран многие великие 
открытия, сделанные учеными-медиками за последние 50 лет, могут утратить свое значение из-за рас-
пространения антибиотикорезистентности.

За последние 5 лет более чем 17 млн. долларов было потрачено фармацевтической промышленно-
стью на исследования и разработку лекарственных средств, применяемых для лечения инфекционных 
заболеваний. Если резистентность микроорганизмов к лекарственным средствам будет развиваться бы-
стро, большинство этих инвестиций могут быть потеряны.

Стратегия ВОЗ по сдерживанию резистентности к противомикробным препаратам касается всех, 
кто в той или иной мере имеет отношение к применению или назначению антибиотиков — от пациен-
тов до врачей, от административных работников больниц до министров здравоохранения. Эта страте-
гия — результат 3-летней работы экспертов ВОЗ и сотрудничающих организаций. Она направлена на 
содействие разумному применению антибиотиков с целью минимизировать резистентность и дать воз-
можность следующим поколениям применять эффективные антимикробные препараты. Информиро-
ванные пациенты смогут не оказывать давления на врачей, чтобы последние назначали им антибиоти-
ки, а грамотные медицинские работники будут назначать только те лекарственные средства, которые 
действительно требуются для лечения пациента. 

Почти через 10 лет после опубликования Глобальной стратегии ВОЗ по сдерживанию устойчивости 
к противомикробным препаратам Всемирная организация здравоохранения объявила эту проблему те-
мой Всемирного дня здоровья в 2011 году. 

ВОЗ разрабатывает всеобъемлющий набор стратегий для того, чтобы министерства здравоохране-
ния могли работать почти со всеми заинтересованными сторонами. Это должно положить начало 
устойчивым действиям по сдерживанию устойчивости, повышению осведомленности и образованию 
с помощью электронных СМИ, а также отслеживанию и сдерживанию распространения устойчивости 
на основе использования улучшенной информатики и лучшей поддержки при принятии клинических 
решений путем разработки и использования диагностики у постели больного.

В 1981 г. создан и активно функционирует Международный союз за разумное применение антибио-
тиков — это Международная общественная организация, имеющая свои представительства более чем 
в 90 странах мира. Вся ее деятельность посвящена защите и охране одного из самых ценных природ-
ных ресурсов — антибиотиков. Цель МСРПА — это улучшение здоровья людей с помощью образова-
тельных программ для тех кто лечит и кто лечиться; поддержка научных исследований по разумному 
применению антибиотиков во всем мире. МСРПА занимается широкой пропагандой и обучением ра-
ботников здравоохранения, населения, и всех тех, кто использует антибиотики в своей деятельности 
(ветеринаров, агрономов, работников пищевой промышленности и др.). МСРПА возглавляют ведущие 
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специалисты мира по применению антибиотиков, он объединяет более 7000 индивидуальных членов 
и организаций из разных стран мира.

В 1998 году создано Российское отделение МСРПА, которое работает совместно с Межрегиональ-
ной ассоциацией по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), други-
ми общественными организациями.

Выделяют несколько уровней резистентности к АМП — глобальный, региональный и локальный. 
Прежде всего, необходимо учитывать глобальные тенденции в развитии резистентности. Примерами 
микроорганизмов, которые во всем мире стремительно вырабатывают резистентность к существую-
щим АМП, являются стафилококки, пневмококки, гонококки, синегнойная палочка и др. При этом сле-
дует помнить, что антибиотикорезистентность не является тотальной, не распространяется на все ми-
кроорганизмы и АМП. Так, S.pyogenes и T.pallidum остаются универсально чувствительны к β-лактамам; 
H.influenzae — к цефотаксиму или цефтриаксону. Однако при всей важности учёта глобальной картины 
при планировании политики антимикробной терапии более рационально опираться на данные, полу-
ченные в конкретной стране (региональные данные). Несомненно, что в такой огромной стране, как 
Россия, существуют значительные территориальные вариации распространения резистентности к ан-
тимикробным препаратам. В связи с этим неоспоримо значение территориального мониторирования 
резистентности и доведение его результатов до врачей различных специальностей.

В каждом лечебно-профилактическом учреждении необходимо иметь локальные данные по рези-
стентности (паспорт резистентности). В первую очередь это относится к отделениям с высокой часто-
той применения АМП: ОРИТ, ожоговые, урологические и др. Сведения о резистентности следует при-
водить дифференцированно, по различным отделениям и микроорганизмам. Паспорт резистентности 
должен быть изложен в письменном виде и его следует регулярно, минимум один раз в год, обновлять. 
Удобным является его издание в виде приложения к формулярному справочнику. 

Целью эпидемиологического надзора за антимикробной резистентностью является получение ин-
формации, необходимой для разработки и внедрения более эффективных подходов к лечению инфек-
ций, сдерживанию появления и распространения антимикробной резистентности на локальном, регио-
нальном, национальном и международном уровнях. Рекомендации по организации надзора разработаны 
ВОЗ и Исследовательской группой Европейского общества микробиологии и инфекционных болезней. 
Существуют два основных временных подхода к проведению эпидемиологического надзора за рези-
стентностью к АМП: постоянный мониторинг данных и специальные (эпизодические) исследования, 
касающиеся какой-либо отдельной стороны проблемы. При этом эпидемиологический надзор может 
быть пассивным, основанным на анализе поступившей информации и активным, при котором предпри-
нимаются специальные усилия для получения углубленных данных по антимикробной резистентности 
из определенных учреждений. 

Канадские исследователи на примере одного из госпиталей Монреаля показали, что преобразование 
в ОРИТ многоместных палат в одноместные позволяет снизить частоту НИ в стационаре. Частоту НИ 
сравнивали в двух стационарах, в одном из которых такое преобразование имело место, а в другом 
ОРИТ состояло как из многоместных, так и из одноместных палат. Всего было проанализировано 
19343 случаев госпитализаций в ОРИТ за период с 2000 по 2005 гг. В стационаре, где в ОРИТ много-
местные палаты были преобразованы в одноместные, частота НИ, вызванных MRSA, снизилась на 
47%, частота инфекции Clostridium difficile— на 43%, а колонизации дрожжевыми грибками — на 51%. 
В целом, частота НИ, обусловленных MRSA, C. Difficile или ванкомицинорезистентными энтерококка-
ми, уменьшилась на 54% (95% ДИ — от 29 до 70%). Более того, общие показатели длительности пре-
бывания в ОРИТ при этом сократилась на 10% (95% ДИ от 0 до 19).

Таким образом, в ОРИТ, состоящих из одноместных палат, удаётся более эффективно соблюдать 
меры инфекционного контроля, что уменьшает риск передачи резистентных нозокомиальных возбуди-
телей от пациента к пациенту. В результате этого снижается частота нозокомиальных инфекций, при-
обретённых пациентами в ОРИТ, и частота нозокомиальных инфекций в стационаре в целом.

Еще к 70-м годам прошлого века накопились многочисленные данные об отрицательных послед-
ствиях применения антимикробных химиотерапевтических препаратов такие, как быстрое формирова-
ние механизмов устойчивости у бактерий, токсичность, аллергические реакции, развитие дисбиозов. 
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С другой стороны к этому же времени значительно обогатились представления о бактериофагии, как 
явлении и отдельных фагах, в частности, что вновь возродило интерес к фагам, как к «естественным 
врагам» целого ряда возбудителей инфекционных заболеваний. Кроме того, весомым аргументом целе-
сообразности дальнейших работ по клиническому применению бактериофагов явилось практически 
полное отсутствие побочных эффектов, а следовательно и противопоказаний. 

Таким образом, наряду с интенсивными исследованиями по выработке рациональной системы над-
зора и профилактики формирования и распространения резистентных к АМП штаммов микроорганиз-
мов во всем мире ведется активный поиск препаратов, альтернативных антибиотикам.

ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Л.И. Буторова 
ГУЗ ГП № 209 г. Москвы

Острые кишечные инфекции (ОКИ) — большая группа различных по этиологии инфекционных за-
болеваний, характеризующихся поражением ЖКТ, диареей, симптомами интоксикации и обезвожива-
ния. В качестве средства «стартовой терапии» ОКИ, независимо от этиологии (вирусная, бактериаль-
ная) и патогенетического типа диареи (инвазивный, неинвазивный, осмотический), оправдано 
назначение энтеросорбентов.

Прямое лечебное действие энтеросорбентов направлено на связывание и элиминацию из ЖКТ пато-
генных бактерий и их токсинов. Активная энтеросорбция токсинов микроорганизмов предотвращает 
или уменьшает клинические проявления эндотоксикоза, развитие токсико-аллергических реакций, ку-
пирует проявления диарейного синдрома и метеоризма. 

На базе городских поликлиник г. Москвы изучена эффективность и переносимость энтеросорбента 
«Фильтрум-СТИ», применяемого в качестве средства, альтернативного антибиотикам, при острых ки-
шечных инфекциях у пациентов пожилого возраста (средний возраст 65,5±6,5) с сопутствующими за-
болеваниями органов желудочно-кишечного тракта.

Проанализированы истории болезни 60 пациентов с диагнозом пищевая токсикоинфекция с диареей 
инвазивного типа (35 пациентов — легкая степень тяжести, 25 пациентов — средняя степень тяжести). 
Всем пациентам этой группы проводилось лечение энтеросорбентом Фильтрум-СТИ. В качестве кон-
троля наблюдалась группа из 20 больных. 

Включение энтеросорбента Фильтрум-СТИ в комплексное лечение больных пищевыми токсикоин-
фекциями оказывало очевидный терапевтический эффект, выразившийся в уменьшении сроков исчез-
новения проявлений интоксикации, диарейного синдрома и способствовало предупреждению обостре-
ний хронических заболеваний ЖКТ.

Все пациенты отметили хорошую переносимость «Фильтрум-СТИ». Безопасность препарата 
Фильтрум-СТИ, назначаемого в дозе по 2 таблетки 4 раза в сутки, подтверждается хорошей переноси-
мостью и отсутствием побочного действия у больных пожилого возраста с сопутствующими заболева-
ниями органов ЖКТ.
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ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КРЫМСКОЙ-КОНГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ (2000—2011)

Б.Ц. Бушкиева, Н.М. Чимидова, С.П. Савченко, М.Ю. Щелканов, Л.Н. Имкенова, 
С.Д. Джамбинов, К.Б. Яшкулов, Д.К. Львов
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»; ФГУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России; Управление Роспотребнадзора по 
Республике Калмыкия; Республиканский Центр специализированной медицинской помощи 
Республики Калмыкия

Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) — остролихорадочное природноочаговое заболевание 
вирусной этиологии, которое сопровождается геморрагическим и интоксикационным синдромами 
и этиологически связано с вирусом Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ) (Bunyaviridae, 
Nairovirus, антигенный комплекс ККГЛ). Несмотря на то, что по уровню заболеваемости КГЛ уступает 
многим инфекционным заболеваниям, эта нозология имеет большое значение для здравоохранения 
юга европейской части России, так как характеризуется высокой летальностью (по данным литерату-
ры, до 20 %, а в тяжёлых случаях — до 50 %). Первые выявления заболевания в Краснодарском крае, 
на Таманском полуострове, относятся к 1948 г.; в Ставропольском крае — 1953 г.; в Астраханской об-
ласти — 1954 г. Природным резервуаром и переносчиками вируса ККГЛ являются иксодовые клещи 
Hyalomma marginatum Koch, 1844. Ареал КГЛ совпадает с ареалом H. marginatum и включает, в настоя-
щее время, природные зоны сухих степей, северных степей, европейских степей и предгорных степей. 
Таким образом, вся территории Республики Калмыкия (за исключением подтопленного побережья Ка-
спийского моря) находится в пределах европейского ареала КГЛ.

В последней четверти прошлого века заболеваемость КГЛ была относительно низкой, но в конце 
1990-х гг. резко скакнула вверх. Например, в Республике Калмыкия с 2000 г. было выявлено 297 лабо-
раторно подтверждённых случаев КГЛ. Лабораторная диагностика КГЛ осуществлялась путём индика-
ции специфических IgM, возрастания титров IgM и IgG в парных сыворотках крови с помощью твер-
дофазного ИФА (использовались тест-системы производства ФГУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России и ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора), 
индикации геномной РНК вируса ККГЛ с помощью ОТ-ПЦР (ООО «ИнтерЛабСервис», Россия), а так-
же изоляции штаммов на модели интрацеребрально инфицированных мышат-сосунков и перевивае-
мой клеточной линии аденокарциномы надпочечников человека (SW-13) (ФГУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России).

Заболеваемость была 0.9 на 100 тыс. населения в 2001 г. и 23.7 — в 2006 г., что остаётся самым вы-
соким показателем в Российской Федерации. После 2006—2007 гг. заболеваемость КГЛ заметно снизи-
лась (рис. 1). Заболеваемость регистрируется во всех районах республики за исключением Юстинско-
го. Наибольший удельный вес заболеваемости приходится на Целинный (21.5 %), Ики-Бурульский 
(13.8 %) районы и окрестности г. Элиста (14.1 %). Вместе с тем, прослеживается постепенное смеще-
ние заболеваемости на север: за период 2000—2005 гг. по сравнению с 2006—2011 гг. доля выявленных 
случаев КГЛ уменьшилась в западной части республики, зато увеличилась в северных и южных райо-
нах (рис. 2).

Доминирующим видом клещей за весь период наблюдений является H. marginatum (75—90 %). На 
всех административных территориях кроме Юстинского района отмечена циркуляция возбудителя, что 
подтверждается определением антигена вируса ККГЛ при исследовании иксодовых клещей, снятых 
с животных, людей и собранных в открытых стациях. Индикация антигенов вируса ККГЛ проводилась 
с помощью тест-систем на основе твердофазного ИФА, производимых в ФГУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России и ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Сезонность заболевания — весенне-летняя с наибольшим числом случаев в последней декаде мая 
и первой декаде июня — коррелирует с сезонностью регистрации случаев прикрепления иксодовых 
клещей к человеку. О преобладании трансмиссивного пути передачи свидетельствует доля больных 
КГЛ, имевших в анамнезе прикрепление иксодового клеща — 58.3 %.
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Рисунок 1. Число лабораторно подтверждённых случаев КГЛ в Республике Калмыкия в период 
2000—2011 гг..

Рисунок 2. Удельное количество лабораторно подтверждённых случаев КГЛ по района Республи-
ки Калмыкия в период 2000—2011 гг.. Знаком обозначено снижение, а знаком — увеличение удельного 
количества случаев КГЛ в период 2000—2005 гг. по сравнению с 2006—2011 гг..
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Анализ клинических проявлений показал, что у 44.4 % больных отмечался геморрагический син-
дром, в т.ч. у 22.2 % имели место геморрагические проявления в виде различных кровотечений, по тя-
жести течения у 69.7 % преобладала средне-тяжелая форма заболевания, у 30.3 % больных — тяжелая, 
у 2.7 % заболевание закончилось летальным исходом. Летальные случаи отмечались в 2004—2008 гг. — 
период наиболее высокой заболеваемости КГЛ. Наблюдавшаяся динамика утяжеления клинического 
течения КГЛ вплоть до 2003 г., очевидно, связана с недостаточно своевременной выявляемостью боль-
ных в условиях отсутствия настороженности к инфекции в те годы. Основными подходами к терапии 
КГЛ являлись химиотерапия Рибавирином (по схеме: 2 000 мг ударная доза в первые сутки; далее 
600 мг × 2 раза/сут. × (4—9) сут.), трансфузия свежезамороженной плазмы, трансфузия эритроцитарной 
массы, коррекция гемостаза и объема циркулирующей крови.

В Республике Калмыкия имеет место среднемноголетняя тенденция сокращения сроков обращения 
больных КГЛ за медицинской помощью, а также сокращением сроков госпитализации больных, что 
связано, прежде всего, с повышением настороженности к инфекции как населения так и медработни-
ков, внедрение корректных схем лабораторной диагностики и лечения КГЛ.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА — 
ВАжНЫЙ РАЗДЕЛ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Р.В. Вартанян, Н.А. Малышев
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановског» Минздравсоцразвития России
ИКБ № 1 

В последнее десятилетие в лечебно-диагностической практике значительно возросло число так на-
зываемых «новых инфекций». Известны возникновения пандемий различных штаммов гриппа (пти-
чий, свиной и др.), бока-вирусной, метапневмовирусной инфекций и др., которые вызывают истинное 
беспокойство общества и озадаченность медицинских работников. 

Причем тенденция возникновения новых острых инфекционных заболеваний охватила многие стра-
ны и, особенно, восточные регионы мира. Всемирная организация здравоохранения принимала актив-
ное участие в поискать этиологических факторов этих инфекционных заболеваний и возможных их 
профилактических и лечебных подходов. Вся эта деятельность поглощает, как правило, огромные ма-
териальные ресурсы, и это еще раз подчеркивает практическое значение инфекций и их высокую цену 
для здравоохранения. Разумеется, инфекционная патология весьма и весьма разнообразна, как по этио-
логическим параметрам, так и по типу их течения и постморбидных последствий. Важную роль в про-
явлении инфекционных заболеваний и их специфики играет и возрастной фактор. Такие инфекцион-
ные заболевания как грипп, ОРВИ, коклюш, внутриутробные инфекции (ЦМВ и др.) наиболее 
характерны для раннего детского возраста. Довольно часто названные заболевания протекают как 
моно-инфекции так и как смешанные.

В клиническом отделе Института вирусологии им.Д.И.Ивановского на базе Клинической инфекци-
онной больницы №1 г.Москвы активно разрабатываются проблемы диагностики, клиники и лечения 
детских инфекций.

Здесь следует отметить значительную роль проф. Е.С.Кетиладзе в становлении и дальнейшего раз-
вития клинического отдела Института. Елена Северьяновна, являясь высокопрофессиональным спе-
циалистом активно работала в различных научно-общественных организациях инфекционного профи-
ля. Она являлась советником ВОЗ и других международных организаций. Несмотря на свои обширные 
научные и административные обязанности, она много времени уделяла подготовке кадров и всегда го-
ворила «Готовьте молодежь». 

Одной из проблем в решении которых большую роль играла Е.С.Кетиладзе являлось изучение вну-
триутробных инфекций, особенно цитомегаловирусной инфекции у детей раннего возраста, а также 
смешанных инфекций. На протяжении полувека в клиническом отделе Института вирусологии им 
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Д.И.Ивановского разрабатывались различные методы диагностики ЦМВИ, особенностей клиническо-
го течения, классификации, а также вопросы терапии.

Многообразие клинических форм этой инфекции обусловлено способностью вируса поражать раз-
личные ткани и органы. Особое значение ЦМВИ имеет для беременных и детей раннего возраста.. 
У 8—10% детей, рожденных от инфицированных ЦМВИ матерей имеются клинические признаки — 
гепатоспленомегалия, гидроцефалия, микроцефалия, тромбоцитопения, петехии, гепатит, синдром 
нейтропении, увеиты, ретиниты и т.д. Спустя несколько лет после заражения ЦМВ у 5—15% детей 
могут возникнуть слепота, глухота, умственные отсталость. 

На протяжении многих лет в клиническом отделе Института вирусологии ведутся наблюдения за 
пациентами (более 2000 человек), инфицированными ЦМВ. Основную группу пациентов составили 
дети с предварительным направляющим диагнозом — ЦМВИ или подозрение на нее. Для уточнения 
диагноза проводили комплексные обследования — вирусологическое, сероиммунологическое, иссле-
дования иммунного статуса, ПЦР диагностику. В отличие от других вирусных инфекций клинический 
диагноз цитомегалии нельзя установить без соответствующего лабораторного подтвержения. Выявле-
ние анти-ЦМВ –IgM , обнаружение анитигена ЦМВ в культуре тканей, зараженной кровью и/или мо-
чой пациента, или ДНК ЦМВ методом ПЦР в крови, моче, слюне свидетельствует об активной форме 
ЦМВИ. 

Анализ клинико-лабораторных показателей выявил у 40% обследованных ЦМВ — моноинфекцию, 
у 60% — смешанную инфекцию — сочетание ЦМВИ с респираторными вирусами, герпес вирусами, 
коклюшем, бокавирусом и др.

В настоящее время большое внимание уделяется изучению у детей смешанных инфекций, особенно 
инфекций вызываемых вирусами гриппа, других ОРВИ и их сочетаниями с другими вирусами. Что же 
касается роли ЦМВ в течении смешанных инфекций, то она до конца не выяснена. Ранее было показа-
но, что смешанная ЦМВИ и ОРВИ характеризовалась разнообразными клиническими проявлениями, 
что объясняется полигистиотропностью ЦМВ, избирательностью поражения респираторными вируса-
ми дыхательных путей, тенденцией к затяжному течению, формированию хронических заболеваний 
органов дыхания, а также нарушениями Т-клеточного звена иммунитета, изменениями уровней 
Т-хелреров и Т-супрессоров.

Анализ клинико-лабораторных исследований у детей, госпитализированных в детское клиническое 
отделение на базе ИКБ №1, с диагнозом ОРВИ осложненные стенозом гортани или бронхообструктив-
ным синдромом за период 2010-2011гг. показал, что у 67,3% детей с затяжным течением ОРВИ выявле-
ны маркеры ЦМВИ. Обнаружение различных респираторных вирусов (грипп, аденовирус, РС-вирус, 
парагрипп, бокавирус и др.) методом ПЦР диагностики позволило диагностировать смешанную ОРВИ 
и ЦМВИ. У 80% больных заболевание протекало с поражением нижних дыхательных путей, развитием 
бронхита, бронхо-бронхиалита, пневмония выявлена у 22,5% детей. Наиболее часто у этой группы 
пациентов выявляли РС-вирусный антиген, аденовирусный, а в эпидемический период подъема гриппа 
вирус гриппа. Анализ клинических данных показал, что сочетание ЦМВИ и ОРВИ увеличивает дли-
тельность респираторных синдромов таких, как кашель, БОС, хрипов в легких. Одновременно у этого 
контингента больных наиболее часто выявляли симптомы органического поражения ЦНС, гидроцефа-
лию, врожденный порок сердца, гипотрофию, гепатит и т.д.

Результаты клинического исследования у больных, поступивших в стационар с диагнозом «ко-
клюш», смешанная ЦМВИ и коклюш выявлена у 64,3% детей, заболевание характеризовалось более 
тяжелым течением, носила затяжной характер, осложнилась пневмонией и у части больных закончи-
лась летально.

Анализ заболеваемости гриппом и другими ОРВИ у детей в эпидсезоне 2010-2011гг. показал,что 
у 84% был диагностирован грипп А (H1N1)swl, причем у 60% выявлена моно-инфекция гриппа 
(H1N1)swl.

Наиболее частыми симптомами гриппа являются сухой навязчивый кашель, температура 39—40 °С, 
боль в горле, слабость, явления интоксикации. При расшифровке этиологической структуры ОРВИ 
у 56 детей, госпитализированных в клиническое отделение с диагнозом ОРВИ бронхообструктивный 
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синдром обнаружен бока-вирус, в основном, у детей в возрасте до 3-х лет. Заболевание характеризова-
лось лихорадкой, явлениями бронхообструкции и протекало по-подобию РС-вирусной инфекции.

Необходимо отметить, что эффективная терапия названных патологий сопряжена с определенными 
трудностями как диагностического так и лечебного характера. Однако достижения последних лет в об-
ласти диагностики и фармакотерапии детских инфекционных заболеваний значительно продвинули 
лечебно-диагностические подходы этого важного раздела современного здравоохранения.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОРВИ И ГРИППА 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Р.В. Вартанян, к.м.н., в.н.с. НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — наиболее распространенные заболевания 
детского возраста. Их удельный вес в детской инфекционной патологии достигает 90%. Максимальная 
заболеваемость ОРВИ у детей отмечается в возрасте от 6 мес. до 6 лет. По данным различных авторов, 
часто болеющие дети составляют от 14 до 80% детского населения. Специфическая профилактика 
гриппа имеет ограниченные возможности ввиду уникальной изменчивости вируса гриппа.

До настоящего времени представляется актуальным решение проблемы оптимизации лечения ОРВИ 
у детей, в частности, с использованием препаратов, обладающих противовирусными и иммуномодули-
рующими свойствами. Такими свойствами обладает препарат Кагоцел®, эффективность и безопас-
ность которого в лечении и профилактике гриппа и ОРВИ ранее была продемонстрирована в ряде ис-
следований у взрослых и детей.

Основным механизмом действия Кагоцела® является способность индуцировать продукцию интер-
ферона. Кагоцел® вызывает в организме продукцию так называемого позднего интерферона, являюще-
гося смесью α- и β- интерферонов, обладающих высокой противовирусной активностью, а также сти-
мулирует продукцию физиологических количеств гамма-интерферона. Кагоцел® вызывает продукцию 
интерферона практически во всех популяциях клеток, принимающих участие в противовирусном от-
вете организма: T- и В-лимфоцитах, макрофагах, гранулоцитах, фибробластах, эндотелиальных клет-
ках. При приеме внутрь одной дозы препарата Кагоцел® титр интерферона в сыворотке крови дости-
гает максимальных значений через 48 часов. Интерфероновый ответ организма на введение препарата 
Кагоцел® характеризуется продолжительной циркуляцией интерферона в кровотоке. Кагоцел®, при 
назначении в терапевтических дозах, не токсичен, не накапливается в организме. Препарат не обладает 
мутагенными и тератогенными свойствами, не канцерогенен и не обладает эмбриотоксическим дей-
ствием.

Кагоцел® применяется для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ у взрослых и детей старше 
6 лет. Кроме того, Кагоцел® применяется для лечения герпетической инфекции у взрослых пациентов.

Цель настоящего клинического исследования — определение безопасности и клинической эффек-
тивности Кагоцела® при гриппе и других ОРВИ, протекающих как в неосложненной форме, так и при 
возникновении различных осложнений у детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Клиническое исследование препарата Кагоцел® проведено в детском клиническом отделении ре-
спираторных вирусных инфекций НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского на базе клинической ин-
фекционной больницы № 1 в марте—июне 2010 г.

Данное исследование является слепым, рандомизированным, плацебо-контролируемым.
Всего под наблюдением находилось 60 больных с ОРВИ в возрасте от 2 до 6 лет включительно, за-

болевание которых протекало с обструктивным ларингитом, бронхообструктивным синдромом или 
осложнялось ангиной. 

При проведении исследования были рандомизированы 2 группы больных — испытуемая группа 
(30 больных, получавших Кагоцел®) и группа сравнения (30 больных, получавших Плацебо). 
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В результате проведенных исследований установлено, что применение Кагоцела® у детей от 2 до 
6 лет в терапии гриппа и других ОРВИ, в том числе протекающих с обструктивным ларингитом или 
другими осложнениями (бронхообструктивным синдромом, лакунарной ангиной, пневмонией, инфек-
цией мочевыводящих путей), было эффективным, что выразилось в достоверном сокращении длитель-
ности интоксикационного синдрома, катарального и воспалительного синдрома со стороны верхних 
дыхательных путей.

Применение Кагоцела® таблетки 12 мг у детей в возрасте 2—6 лет с гриппом и ОРВИ является без-
опасным. Нежелательных явлений, токсических и аллергических свойств препарата при его примене-
нии не выявлено.

Мы рекомендуем Кагоцел® для лечения гриппа и ОРВИ у детей в возрасте от 2 до 6 лет, в том числе 
с осложненными формами и независимо от их этиологии. Препарат применяется в виде таблеток 12 мг 
по схеме: по 1 таблетке 2 раза в день в первые 2 дня и по 1 таблетке 1 раз в день — на 3-й и 4-й дни 
лечения. На курс лечения необходимо 6 таблеток Кагоцела®.

ГРИПП И ДРУГИЕ ОРВИ У ДЕТЕЙ В СЕЗОН 2010—2011 ГГ

Р.В. Вартанян, С.Г. Чешик, Н.А. Малышев, С.В. Бунин, Ю.В. Щвецова, Е.И. Бурцева, 
Е.И. Исаева, Л.Н. Бондарева
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России
ИКБ № 1 г.Москвы

Ежегодно, с наступлением осени и зимы возникает проблема очередной пандемии или эпидемии 
гриппа. Грипп остается приоритетной патологией в ряду инфекционных заболеваний. Основной урок, 
который получен в настоящее время и который недооценен, — то, что грипп является самым непред-
сказуемым заболеванием», чтобыло отмечено президентом Европейского общества клинической ми-
кробиологии и инфекционных заболеваний Ciuseppe Cornaglia , поэтому эпидемиологические и клини-
ческие аспекты гриппа прибывают в поле зрения исследовательских коллективах. Начавшийся 
эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в ноябре—декабре 2010 г. продолжался 
и определил развитие эпидемии в январе—марте 2011 года.

Анализ заболеваемости гриппом и другими ОРВИ у детей в эпидсезоне 2010—2011 гг. показал, что 
первые случаи заболевания, обусловленные вирусом гриппа А/H1N1/swl,выявлен в декабре 2010 г. 
За период с января по март 2011 года у 163 детей, госпитализированных в детские отделения ИКБ № 1, 
методом ПЦР был подтвержден диагноз гриппа, причем, из общего числа заболевших грипп А/H1N1/
swl был диагностирован у 138 детей (84%), из них моно-инфекция гриппа А/H1N1/swl — у 99 человек 
(60%0, грипп А — у 2 детей, грипп В — у 24 чел., у остальных — сочетание гриппа А с пандемическим 
гриппом (37 чел. 20 %) и гриппом В у 2-х детей. Дети были в возрасте от 3-х мес. до 14 лет. Детей до 
года было 13%, от 1 года до 3-х лет — 35%, старше 3-х лет — 52%. Больные поступали в клинику на 
1-3 день от начала заболевания (до 80%0, в более поздние сроки — 20%.

При анализе заболеваемости были выявлены некоторые особенности в клинической картине гриппа 
А/H1N1/swl — у детей преобладало острое начало заболевания — 85%, высокая лихорадка — 
39,0о-40,0оС — у 61%, из них длительность лихорадки более 6-ти дней отмечена у 67% детей.

Инкубационный период составлял от нескольких часов до 5—7 дней. Головная боль, слабость, голо-
вокружение, явления интоксикации отмечены у 20% детей. Отдельные больные более старшего возрас-
та (после 7 лет) жаловались на боли в мышцах, у большинства больных отмечали боли в горле и гипе-
ремию зева. 

Ляринготрахеит выявлен у 33% детей, стеноз гортани 1 степени — у 19%, стеноз гортани II степени 
у 2-х детей, бронхообструктивный синдром и явления бронхита отмечали значительно реже. У 2-х де-
тей грипп А/H1N1/swl протекал на фоне коклюша. Необходимо отметить, что у большинства детей за-
болевание протекало без осложнений, состояние ребенка при поступлении оценивалось как средней 
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тяжести, лишь у 3-х детей — как тяжелое, протекавшее с явлениями минингизма (2 реб.) и диарейного 
синдрома (1 реб.). Пневмония диагностирована у 3%, инфекция мочевыводящих путей у 6%, отит — 
у 2% детей. Изменения в гемограмме в виде лейкопении и тромбоцитопении выявлены у 35%, лейко-
цитоз — 22%. 

В целом, прошедшая эпидемия гриппа А/H1N1/swl отличалась довольно высокой контагиозностью 
(выявлялись семейные очаги заболеваемости гриппом), одновременной циркуляцией различных штам-
мов вируса гриппа А, А/H1N1/swl, В, «и эффект Гр А/H1N1 был не таким драматичным, но он не был 
обычным сезонным гриппом» — подвел итог Cornaglia. 

При расшифровке этиологической структуры ОРВИ по данным лаборатории ИФ ИКБ № 1 за период 
(декабрь 2010 г. — июнь 2011 г.) наибольший подъем заболеваемости гриппом отмечен в январе 2011 г. 
до 16%, в мае 2011 г. — подъем парагриппа до 35%, РС-вирусной инфекции — до 37% (январь—февраль 
2011 г.), адено-вирусную инфекцию одинаково часто диагностировали в течение года от 19% до 25%.

У 56 детей, поступивших в 3 б\отделение с диагнозом: ОРВИ, бронхообструктивный синдром (БОС) 
для уточнения этиологии ОРВИ методом ПЦР изучали мазки из полости носа и ротоглотки. Из общего 
количества пациентов (56 детей) у 13 — 23% человек методом ПЦР был обнаружен бока-вирус (HBoV), 
причем у 10 детей выявлена моно- инфекция, у 3-х сочетание HBoV с РС-вирусом (2 человека), и рино-
вирусом (1 человек). У всех детей, с подтвержденным диагнозом HBoV, заболевание протекало, 
в основном, в среднетяжелой форме, с осложнением в виде бронхообструктивного синдрома различной 
степени выраженности (1 степени — 27 детей, 2 степени — 20 детей). Пневмония была выявлена у 7 
(53%) человек, бронхит у 6 детей. Возрастной состав колебался от 1 года до 4-х лет, в основном преоб-
ладали дети в возрасте от 2-х до 3-х лет (8 детей из 13). Состояние при поступлении расценивалось как 
средне-тяжелое, обусловленное степенью выраженности БОС. Катаральные явления в виде сухого, 
приступообразного кашля сопровождал заболевание у всех детей. Аускольтивная картина в легких 
была разнообразной — от сухих свистящих хрипов при бронхите и разнокалиберных влажных хрипов 
при осложнении HBov пневмонии. Рентгенологическая картина легких отличалась разнообразием — 
эмфизематозное вздутие легких, усиление сосудистого рисунка, выявление пневмонических очагов 
или инфильтрации.

Все дети получали базовую терапию — ингаляционную (паракислородную со стенозом гортани 
и без пара — с БОС), небулайзерную терапию. При наличии показаний применяли антибиотикотера-
пию (макролиды, цефалоспорины), противовирусную терапию (Кагоцел, Арбидол, Виферон), симпто-
матическую терапию. Отечественный препарат Кагоцел входит в список фармакотерапевтических, 
противовирусных и иммуномодулирующих средств, обладающий способностью индуцировать продук-
цию интерферона. Применение Кагоцела у детей приводило к более быстрой элиминации вирусных 
антигенов, сокращению длительности интоксикационного синдрома и катаральных явлений, более бы-
строму купированию синдрома крупа и БОС при гриппе и других ОРВИ, включая «новую» бока-
вирусную инфекцию.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ

А.В. Горелов, А.А. Плоскирева, А.В. Бондарева, О.А. Литвинчук, С.Н. Жучкова 
ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора 

Острые кишечные инфекции (ОКИ), по-прежнему, занимают доминирующие позиции в инфекцион-
ной патологии детского возраста. Однако, за последние 10 лет произошли коренные изменения в этио-
логической структуре ОКИ. Внедрение современных молекулярно-генетических методов диагностики 
в рутинную практику позволило увеличить этиологическую расшифровку ОКИ и установить, что 
у взрослых и детей острые диареи наиболее часто вызываются вирусами (от 60 до 90%) — рота-, кали-
ци-, астро-, энтеро- и аденовирусами, а также вирусно-вирусными и вирусно-бактериальными ассоциа-
циями [Подколзин А.Т., Горелов А.В., Битиева Р.Л., Козина Г.А., Дорошина Е.А. 2008—2010,Сагало-
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ва О.И., 2009]. Высокие показатели заболеваемости и смертности от кишечных инфекций у детей, 
отсутствие эффективных вакцин для проведения активной иммунопрофилактики вирусных диарей, 
быстрое распространение устойчивости возбудителей ОКИ к препаратам стандартной терапии ставят 
на повестку дня необходимость поиска и разработки новых, безопасных и эффективных лекарственных 
средств и методов лечения [Новокшонов А.А, 2003]. В настоящее время активно разрабатываются 
и внедряются инновационные терапевтические подходы в лечении острых вирусных диарей у детей, 
одним из которых является использование препаратов интерферона, обладающих выраженной проти-
вовирусной и иммуномодулирующей активностью.

Одним из наиболее современных препаратов интерферона α в лекарственной форме суппозиториев 
является Генферон® Лайт. Введение в состав данного препарата незаменимой серосодержащей амино-
кислоты таурина не только позволяет сохранять, стабильность, но и потенцирует биологическую ак-
тивность интерферона, способствуя уменьшению медикаментозной нагрузки. Физико-химические 
свойства Генферона® Лайт обеспечивают полное растворение свечи в течение 7 минут при температу-
ре 370 и выше (т.е. в условиях, максимально приближенных к физиологическим), а биодоступность 
лекарственного средства при ректальном введении составляет более 80%.

Материалы и методы.
Нами было проведено открытое рандомизированное исследование эффективности и безопасности 

терапии острых вирусных диарей у детей препаратом Генферон® Лайт в суппозиториях у 30 больных 
основной группы и 15 пациентов группы сравнения. В клиническое исследование включались пациен-
ты обоих полов в возрасте от 6 месяцев до 6 лет с клинически установленным диагнозом острой кишеч-
ной инфекции, продолжительность симптомов у которых на момент включения не превышала 48 ча-
сов. Диагноз ОКИ вирусной этиологии считался установленным при наличии, как минимум, 3-х 
симптомов гастроэнтерита (диспепсия, тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, жидкий стул), сим-
птомов общей интоксикации, повышенной температуры тела, а так же при получении положительных 
результатов исследования кала на вирусы в ПЦР, ИФА. Обязательным критерием включения было пре-
доставление родителями ребенка письменного информированного согласия.

В исследовании не участвовали дети, получавшие любое иммуномодулирующее лечение менее чем 
за месяц до включения в исследование, с выраженным диарейным синдромом (частота стула >6 раз 
в сутки), имеющие гиперчувствительность к препаратам интерферонов или другим компонентам ис-
следуемого препарата, которая устанавливалась по данным анамнеза. Не допускались к участию боль-
ные с подтвержденным первичным иммунодефицитом, ВИЧ-инфекцией, имеющие сопутствующие за-
болевания сердечно-сосудистой и/или центральной нервной системы или иных заболеваний, которые, 
по мнению исследователя, могли оказать влияние на оценку результатов лечения. Тяжелое состояние 
пациента, требующее проведения реанимационных мероприятий, также являлось критерием исключе-
ния.

Все пациенты были рандомизированы в две группы, сопоставимые по основным параметрам (пол, 
возраст, тяжесть заболевания, проводимая базисная терапия и т.п.).

Пациенты основной группы получали препарат Генферон® Лайт в дозе 125 000 МЕ ректально 2 раза 
в сутки в течение 5 дней в составе комплексной терапии ОКИ. Пациенты группы сравнения получали 
симптоматическую терапию в сочетании с препаратом, содержащим рекомбинантный человеческий 
интерферон α в дозе 500 000 МЕ и комплексный иммуноглобулиновый препарат 60 мг, ректально 2 раза 
в сутки в течение 5 дней.

В соответствии со стандартами лечения, принятыми в исследовательских центрах, в состав симпто-
матической терапии входила пероральная или парентеральная (в тяжелых случаях) регидратация, со-
блюдение безлактозной и безглютеновой диеты с ограничением углеводов, а также, по мере необходи-
мости, спазмолитические и жаропонижающие средства.

Результаты собственных исследований.
Оценка результатов исследования проводилась клинически. Проводился учёт динамики основных 

клинических симптомов заболевания в группах сравнения. 
При проведении сравнительного анализа средних показателей температуры тела в зависимости от 

дня наблюдения статистически значимых различий установлено не было. Однако обращает на себя 
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внимание факт более частого возникновения так называемых «температурных свечей» в группе детей, 
получавших в качестве иммуномодулирующей терапии препарат, содержащий рекомбинантный чело-
веческий интерферон α и КИП, — в 26,6% случаев в группе сравнения и лишь в 9,1% случаев в основ-
ной группе (ТКФ, р=0,2739).

Эксикоз 1—2 степени на скрининге был диагностирован у 27,3% больных основной группы и 33,3% 
больных группы сравнения (ТКФ, p=0,5428). В течение первых двух суток эксикоз купировался у всех 
больных. Статистически достоверных различий в скорости купирования этого синдрома в группах 
сравнения не установлено.

Диарейный синдром купировался, в среднем, в течение 3—4 дней, и лишь у отдельных больных 
в обеих группах он сохранялся до 5-го дня. Однако при дальнейшем наблюдении на 6—8 сутки у одно-
го больного группы сравнения зарегистрировано повторение диареи, стул при этом был жидким с при-
месью зелени и слизи, кратностью до 6 раз в сутки. Подобных явлений в группе пациентов, получав-
ших Генферон Лайт, не наблюдалось.

При анализе частоты стула статистически достоверные различия между показателями в группах об-
наружены на 5-й день: в эти сроки в основной группе частота стула была нормальной у всех пациентов, 
тогда как в группе сравнения ее учащение наблюдалось в 33,3% случаев. Нормализация частоты стула 
в группе сравнения в 100% случаев зарегистрирована лишь на 6 день.

В большинстве случаев показатели гемограммы в группах не имели существенных различий и соот-
ветствовали классической картине острого инфекционного процесса. Тем не менее, можно отметить 
факт более значимого снижения уровня лейкоцитов у больных основной группы, что может косвенно 
свидетельствовать о более выраженном противовоспалительном влиянии использованной у них тера-
пии, однако это предположение требует дальнейшего изучения.

Применение исследуемой терапии у детей с отягощённым преморбидным фоном (5 детей с различ-
ными по выраженности явлениями атопического дерматита, трое из которых вошли в группу сравнения 
и двое — в основную группу) ни в одном из случаев не повлекло за собой ухудшения в картине атопи-
ческого дерматита или реализации какой бы то ни было другой аллергической реакции.

У всех пациентов, которым было осуществлено хотя бы одно введение исследуемых препаратов, 
проводился тщательный анализ безопасности.

По результатам наблюдения нежелательных явлений не зарегистрировано ни у одного участника 
данного клинического исследования ни в период активного лечения, ни в отдаленный период наблюде-
ния.

Таким образом, в рамках проводимого нами клинического исследования установлена высокая эф-
фективность препарата Генферон® Лайт в комплексной терапии острых кишечных инфекций у детей. 
Показано, что исследуемый препарат характеризуется широким профилем безопасности при примене-
нии у детей в возрасте от 6 месяцев, в том числе и у пациентов с отягощенным аллергоанамнезом и ре-
комендуется к широкому использованию в педиатрической практике.

ОЦЕНКА НАПРЯжЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВИЧ-
ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ

Ю.Ю. Гришина, старший преподаватель; Ю.В. Мартынов, профессор; 
Е.В. Кухтевич, доцент 
ГОУ ВПО МГМСУ кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии

Эпидемиологическая ситуация ВИЧ-инфекции с учетом пространственно-временного критерия по-
стоянно меняется, что необходимо учитывать при проведении эпидемиологического надзора. Для 
оценки степени напряженности эпидемиологической ситуации чаще всего используют такие статисти-
ческие показатели, как заболеваемость, пораженность, смертность, летальность, инвалидность и дру-
гие. Анализ каждого в отдельности из выше приведенных показателей бывает недостаточным для объ-
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ективного и всестороннего обобщения проявлений эпидемиологической ситуации в динамике, так как 
различные периоды развития эпидемического процесса могут характеризоваться разнонаправленными 
изменениями оцениваемых (сравниваемых) показателей. В связи с этим для комплексной оценки про-
явлений эпидемического процесса в динамике целесообразно использовать обобщенный показатель, 
который косвенно может характеризовать напряженность эпидемиологической ситуации. 

Анализ эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции на территории г. Москвы был проведен за 
период с 1987 по 2010 гг. При оценке взаимосвязанных пар статистических показателей: заболевае-
мость — пораженность, заболеваемость — смертность, смертность — пораженность было выявлено, 
что корреляция между оцениваемыми парами была прямая сильная положительная с высокой степенью 
достоверности рассчитанных величин (р<0,001). При анализе матрицы коэффициентов парной корре-
ляции определено, что на показатель смертности наибольшее влияние оказывает показатель поражен-
ности по сравнению с показателем заболеваемости, что было также подтверждено расчетом коэффици-
ента детерминации (R2). Установлено, что величина показателя смертности детерминирована на 94% 
вариабельностью показателя пораженности, а изменения показателя заболеваемости оказывает влия-
ние на показатель смертности в пределах 0,64%. 

Наличие прямых корреляционных связей между оцениваемыми парами показателей позволяет счи-
тать, что между ними имеются определенные линейные связи. Сделанное допущение позволило рас-
считать уравнение регрессии на основе коэффициентов множественной корреляции. Построение гра-
фической кривой по рассчитанным условным единицам показало наличие скошенности с ассиметрией 
равной — 1,17 при коэффициенте вариации более 20 %, то есть имелось сильное разнообразие число-
вого ряда, что свидетельствовало о малой представительности соответствующей средней величины и, 
следовательно, о нецелесообразности ее использования для определения референтного интервала сте-
пени напряженности эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции. 

Принимая во внимание выше изложенное, для характеристики ассиметричного распределения по-
казателей напряженности эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции использовали величину ме-
дианы с расчетом референтного интервала по межквартильному размаху между 25 и 75-ми проценти-
лями. На основании полученных величин проведено определение временных интервалов 
эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, характеризующих напряженность эпидемиологической си-
туации как низкую, среднюю и высокую. 

Было выделено три следующих временных интервала: с 1987 по 1992 гг., с 1993 по 2004 гг. и с 2005 по 
2010 гг. Для каждого из интервалов были рассчитаны: средние значения оцениваемых показателей, 
абсолютный прирост показателей, средний ежегодный темп прироста (убыли) и средняя цена 1% при-
роста. Анализ полученных величин позволил выявить статистически значимые различия между оцени-
ваемыми показателями, что позволило установить «скрытые механизмы», определяющие напряжен-
ность эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции в различные периоды развития эпидемического 
процесса. Если первый период с низкой напряженностью эпидемиологической ситуации характеризо-
вался ростом всех оцениваемых показателей (средне ежегодный темп прироста показателя заболевае-
мости — 32,31%; среднегодовой темп прироста показателя пораженности — 71,91% и 33,3% — сред-
негодовой темп прироста показателя смертности), то период с 2005 по 2010 гг. имел высокую степень 
напряженности эпидемиологической ситуации, которая в основном была определена ростом величины 
показателя пораженности и смертности со статистически значимым увеличением цены 1% прироста 
показателя. Полученный статистический материал дает более полноценную характеристику отдельных 
периодов развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, что может использоваться как при про-
ведении ретроспективной, так и оперативной диагностики в рамках эпидемиологического надзора.
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ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛИТ — КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ

Е.П. Деконенко, Учреждение Российской академии медицинских наук Институт 
полиомиелита и вирусных энцефалитов им М.П. Чумакова РАМН
Ю.П. Рудометов, Л.В. Куприянова, М.В. Соколова, С.А. Русанова, Е.И. Келли, ИКБ №1

Герпетический энцефалит (ГЭ) — одно из наиболее распространенных и тяжелых ин-фекционных 
заболеваний нервной системы, характеризующихся высокой летальностью, тяжелыми последствиями 
и широкой распространенностью в обоих полушариях земного шара. Заболевание оформилось как са-
мостоятельная нозологическая форма с 1941 г, когда Smith MG с соавторами сообщили о выделении 
вируса простого герпеса (ВПГ) из мозга ребенка с тяжелой формой энцефалита. В настоящее время ГЭ 
привлекает к себе внимание не только широким распространением и тяжестью остаточных явлений, но 
и возможностями ургентной прижизненной диагностики и применением этиотропных препаратов, ока-
зывающих положительное влияние на лечение и исходы этого заболевания. 

За ряд лет изучения ГЭ (1971—2008 гг) нами было обследовано и пролечено 112 больных с этим 
заболеванием. Средний возраст пациентов 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%) умер-
ли. 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 (энцефали-та). 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 (вирусоло-гических, серологических 
и др.) исследований. Это важно ввиду его клинического сходства с другими заболеваниями инфекцион-
ной и не инфекционной природы, поскольку поставить правильный диагноз ГЭ только по клиническим 
признакам практически невозможно [2,3]. 

Течение ГЭ у большинства больных можно условно разделить на 4 периода: 1) период инфекцион-
ных проявлений — до появления неврологических изменений (от 1 до 30 дней), 2) период неврологиче-
ских нарушений (от 1 до 20 дн), 3) период реконвалесценции (от 1 до 12 мес.), 4) остаточных явлений.

В клинической картине у наших больных наиболее частыми были нарушения сознания (101 чел — 
90%). У 70(62,5%) чел сознание было нарушено по типу спутанности, оглушенности, дезориентации 
в месте и времени и др. Грубые расстройства сознания в виде комы определялись у 17(15%) чел, сопо-
ра — у 14(12,5%) чел. 

Судорожный синдром в остром периоде наблюдался у 70(62,5%) больных и проявлялся нарушением со-
знания, тоническими и клоническими судорогами. У 20 чел ГЭ дебютировал судорожным синдромом. 
У 8 больных эпилептические припадки были многократными, принимая характер эпилептического статуса. 

Психические расстройства имели место у 85(76%) больных. У 18 чел заболевание начиналось с пси-
хических нарушений, на фоне которых развивалась в последующем неврологическая симптоматика. 
Нередко у больных отмечались галлюцинации — чаще зрительные, реже слуховые и обонятельные. 
Больные не ориентировались в месте и времени, не узнавали близких людей и родственников, затруд-
нялись назвать текущий год и месяц, совершали нелепые и немотивированные поступки. В наиболь-
шей степени поражалась интеллектуально-мнестическая сфера. 

Нарушение высших корковых функций чаще проявлялось в виде дис- и афазий — у 47 (42%) чел, ко-
торые у большинства (41 чел) были одним из ведущих синдромов заболевания. Чаще наблюдалось соче-
тание моторной и сенсорной афазии, реже отдельные ее виды. Среди других поражений корковых функ-
ций отмечалось нарушение праксиса, различные виды агнозии, алексии, дискалькулии, аграфии и др. 

У 31(28%) чел наблюдались двигательные нарушения в виде пирамидных параличей и парезов. 
Объем большинства двигательных нарушений был в пределах 2—4 баллов и имел тенденцию к вос-
становлению в процессе лечения.
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Частым было поражение черепных нервов. Оно определялось у 67(60%) чел. На первом месте по 
частоте наблюдалось поражение глазодвигательных и лицевых нервов. 

У 27(24%) больных наблюдался выраженный менингеальный синдром в виде общей гиперестезии, 
светобоязни, напряжения мышц затылка, симптомов Кернига, Брудзинского и др. Характер менинге-
ального синдрома 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). 

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 ста-
ционар, так как его применение наиболее эффективно до формирования некрозов мозга [1]. 

При анализе клинических проявлений и исходов заболевания больные были разделены на 2 группы: 
не получавшие лечение ацикловиром (54 чел) и получавшие ацикловир (58 чел). В 1 группе больных, 
не получавших ацикловир* было 37 мужчин и 17 женщин. Средний возраст пациентов был 40,0±14,0 лет. 
Лица, не получавшие ацикловир в качестве основного препарата, находились на лечении с 1971 по 
1990 гг. (5 чел. после 1991 г.). В этой группе было 18 летальных исходов. Во 2 группе больных, полу-
чавших ацикловир (58 чел) было 36 мужчин и 22 женщины. Их средний возраст составлял 36,2±15,4 лет. 
В этой группе было 4 летальных исхода. При сравнении обеих групп пациентов был проведен анализ 
основных клинических синдромов и результатов исследования дополнительными методами: КТ, МРТ, 
ЭЭГ, для того, чтобы убедиться в корректности сопоставления обеих групп пациентов. 

Лечение больных было комплексным, направленным на уменьшение отека мозга, борьбу с эпипри-
падками, нормализацию сердечно-сосудистой деятельности и дыхания, устранения неврологических 
нарушений, предупреждение бактериальных осложнений и др.

Ацикловир вводился строго внутривенно медленно в 500 мл или более физиологичес-кого раствора. 
Доза препарата назначалась в зависимости от тяжести заболевания и составляла 10—30 мг/кг веса 
в сутки. Суточная доза делилась на 3 введения, каждое через 8 часов. Введение ацикловира продолжа-
лось в течение 14—21 дней в зависимости от состояния пациента. Осложнения были редкими: у одной 
больной на фоне введения ацикловира был судорожный припадок, но при увеличении дозы препарата 
судороги купировались. У некоторых больных были умеренные явления флебита верхних конечностей, 
не требующие специального лечен-ия. 

При сравнении 2 групп больных, получавших и не получавших ацикловир, отмечено, что они не 
различались существенно по остроте заболевания, температуре острого периода, нарушениям созна-
ния и психики, эпиприпадкам, выраженности менингеальных знаков, вос-палительным изменениям 
ЦСЖ, изменениям при КТ исследовании головного мозга.

Большинство исследователей считают, что основными факторами, влияющими на ис-ходы ГЭ 
у взрослых и детей являются: возраст, уровень сознания в момент начала лечения ацикловиром, дли-
тельность энцефалита и вирусная нагрузка (количество вируса в ЦНС). Так, если уровень сознания при 
поступлении больного на лечение составляет 6 баллов или меньше по шкале Глазго, то неблагоприят-
ный прогноз вероятен безотносительно возраста пациента. Если длительность болезни до начала лече-
ния составляет 4 дня или меньше, тогда вероятность благоприятного исхода составляет 72—92% [4].

Анализ проведенных нами за более, чем 40-летний период лечения больных с ГЭ результатов свиде-
тельствует, что при подозрении на герпетический энцефалит применение ацикловира следует начинать 
как можно раньше. Применение ацикловира для лечения больных ГЭ уменьшает летальность более, 
чем в 5 раз по сравнению с нелечеными случаями, облегчает тяжесть течения, улучшает исходы забо-
левания, уменьшает число интеллектуально-мнестических и двигательных поражений (парезов, пара-
личей).

* Больные не получали лечение ацикловиром виду отсутствия регистрации препарата и его наличия в аптеч-
ной сети в те годы.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ MRSA ПРИ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ

И.М. Дизенгоф, Л.В. Меликсетян, Т.Н. Булискерия
ИКБ № 3 Департамента здравоохранения города Москвы

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

Материалы и методы: обследовано 311 пациента с гнойной инфекцией мягких тканей в возрасте 
от 15 до 48 лет, находившихся на лечении в хирургическом отделении ИКБ № 3 г. Москвы в 2004—
2010 гг. Основная группа — 255 больных с гнойными заболеваниями мягких тканей и сопутствующей 
ВИЧ-инфекцией. Пациенты без ВИЧ-инфекции (56 больных) вошли в группу сравнения. Все больные 
экстренно оперированы. В ходе оперативного вмешательства выполнялся забор биологического мате-
риала из раны для бактериологического исследования и определения чувствительности к антибиоти-
кам.

Результаты: в основной группе встречаемость S.aureus в монокультуре и ассоциациях составила 
70,2 %, в группе сравнения 56 %. Доля MRSA в основной группе 33 %, в группе сравнения 16,4 %. При 
этом в основной группе отмечен рост доли MRSA от 21 % при III стадии ВИЧ-инфекции до 54,5 % при 
V стадии ВИЧ-инфекции.

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

Выводы: в комплексное лечение гнойной инфекции мягких тканей при сопутствующем ВИЧ-
инфицировании целесообразно включать антибактериальные препараты, эффективные в отношении 
MRSA.

МИКРОБИОЛОГИЯ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОжИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

И.М. Дизенгоф, Т.Н. Булискерия, Л.В. Меликсетян
ИКБ № 3

Цель: Улучшить результаты лечения гнойных заболеваний кожи и мягких тканей у ВИЧ-позитивных 
пациентов на основе рационального применения антибактериальных препаратов.

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 424 пациентов с гнойными заболева-
ниями кожи и мягких тканей и сопутствующей ВИЧ-инфекцией, оперированных в хирургическом от-
делении ИКБ № 3 г. Москвы в период с 1992 по 2010 гг. Всем пациентам назначались антибиотики. Как 
правило, бактериологический материал брался интраоперационно, до начала антибиотикотерапии. Из-
учены особенности течения и микробный спектр гнойной инфекции покровов у ВИЧ-инфицированных. 

Результаты: В 33 % посевов на питательные среды роста флоры не было. Полученные результаты 
распределены следующим образом: S.aureus — 61% ; S.pyogenes — 18%; E.coli — 5,5%; ассоциация 
S.aureus + S.pyogenes 3,5 %; S.enteritidis 2%; G.morbillorum 2%; Corynebacterium spp. 2%; Ps.aeruginosa 
2%; ассоциация S.aureus + K.pneumoniae 2 %; ассоциация S.aureus + E.faecium 2% посевов. Важно, что 
среди стафилококков доля метициллинрезистентных достигает 30%. Примечательно, что данные по-
лучены при первичных посевах из очагов гнойной инфекции мягких тканей при оперативном вмеша-
тельстве, выполненном в экстренном порядке при поступлении больного в стационар. Вышеуказанное 
свидетельствует об «уличном» происхождении метициллинрезистентных штаммов стафилококков.
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Полученные сведения о возбудителях гнойных заболеваний кожи у ВИЧ-инфицированных позволи-
ли изменить характер назначаемой эмпирической терапии.

Обсуждение: Среди ВИЧ-инфицированных больных, поступающих в хирургические отделения, по-
давляющее большинство представляют собой больные с гнойной инфекцией мягких тканей в связи 
с широким использованием инъекционных наркотических средств. Грамположительная флора являет-
ся ведущей причиной гнойной инфекции мягких тканей и кожи. Иммунодепрессия является фактором 
риска для инфицирования метициллинрезистентными штаммами стафилококков. Рост числа пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией, обращающихся за помощью к хирургам преимущественно по поводу постинъ-
екционных гнойных заболеваний кожи и мягких тканей, и неудовлетворительные результаты лечения 
заставили пересмотреть принципы антибактериальной терапии с учётом имеющихся особенностей, 
в том числе этиологических. Этиотропная терапия позволяет улучшить результаты лечения. 

Выводы: Улучшение результатов лечения гнойных заболеваний кожи и мягких тканей у ВИЧ-
инфицированных пациентов связано с внедрением новых принципов антибактериальной терапии, 
основанных на этиологических особенностях. 

ТЕЧЕНИЯ КОРИ У ВЗРОСЛЫХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Я.М. Еремушкина, С.В. Сметанина, Е.Т. Вдовина, А.В. Савина, Т.К. Кускова 
ИКБ №2 города Москвы, кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ 

Принято считать, что корь регистрируется главным образом у детей. Однако эта инфекция наблюда-
ется у взрослых. Более того, в последние годы болеют корью в основном взрослые. Следует отметить, 
что корь у взрослых протекает тяжелее, чем у детей, имеет определенные особенности, иногда каче-
ственно иные проявления, осложнения.

Под нашим наблюдением в КИБ №2 г. Москвы находилось 100 больных корью. Случаи болезни ре-
гистрировались в 2004—2010 годах. Среди них женщины составили 55%. Возрастной состав пациен-
тов: от 20 до 29 лет — 57%, от 30 до 39 лет — 34%, от 40 до 48 лет — 3%, остальные моложе 20 лет. 
Основная группа больных находилась в возрастных пределах от 20 до 39 лет. Больные поступали в ста-
ционар с предварительным диагнозом корь в 73 случаях. Направительный диагноз краснуха регистри-
ровался в 15 случаях, инфекционный мононуклеоз в 2 случаях, скарлатина и иерсиниоз по 1 случаю, 
токсикоаллергическая реакция в 2-х. В остальных случаях диагноз корь ставился под вопросом, пред-
полагали ОРВИ.

Чаще больные поступали на 5—6 день болезни (40%), однако в более поздние сроки поступало 25% 
больных. На 3—4 дни болезни были госпитализированы лишь 8% больных. Диагноз становился ясным 
лишь тогда, когда появлялась сыпь на коже. В 1—2 день высыпаний поступили 57 человек, на 3—4 день 
сыпи — 20 человек, на 5 день поступили 5 человек, на 7 день — 1 человек. 

В катаральном периоде почти у всех больных отмечалась бурная катаральная реакция. Явления 
конъюнктивита, ларингита, ринита были выявлены почти у всех больных. Лишь в одном случае ката-
ральный период протекал без повышения температуры тела. Именно в катаральном периоде больные 
отмечали выраженную светобоязнь. Особенностью интоксикационного синдрома было наличие диа-
реи у 16%, рвоты у 6%, причем кратность стула не превышала 4—5 раз в сутки, лишь у одного больно-
го была отмечена диарея с кратностью стула до 10 раз в сутки. Пятна Коплика-Филатова-Бельского 
были выявлены в 83% случаев, причем у части больных из-за позднего их поступления отмечалась 
лишь шероховатость слизистой оболочки щек, что свидетельствовало о наличии этого патогномонич-
ного признака в анамнезе.

Выраженные явления бронхита и альвеолита отмечались в 27% случаев, что подтверждалось рент-
генологически. 

Период высыпаний в одном случае сопровождался выраженным артралгическим синдромом. 
В одном случае из ста наблюдалось язвенное поражение слизистой оболочки полости рта. Нарушение 
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этапности высыпания было отмечено в 5% случаев. При этом сыпь в начале появлялась на животе, 
руках или ногах, а затем распространялась по всему телу. 

Период пигментации сопровождался нормализацией температуры тела, сыпь бурела, шелушилась 
кожа.

Таким образом, корь остается серьезной проблемой для отечественного здравоохранения. Болеют 
этой «детской инфекцией» в основном взрослые люди, что должно настораживать в диагностическом 
плане врачей, работающих в первичном звене здравоохранения. Можно отметить, что основные труд-
ности в дифференциальной диагностике возникают у врачей, работающих в поликлинике, при дифди-
агностике краснухи и кори. Характерно позднее поступление больных в стационар. Это связано, по 
нашему мнению, с поздней диагностикой. Только при появлении сыпи больным устанавливался пра-
вильный диагноз.

ОБОСНОВАННОСТЬ РЕНТГЕНКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ В ПЕРИОД СЕЗОННЫХ ВСПЫШЕК 
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ

В.А. Кадышев, Е.Ф. Серебров 
ИКБ №3 Департамента здравоохранения города Москвы

Интерес к этой теме возник в связи с растущей актуализацией внебольничных пневмоний (ВП), осо-
бенно в период сезонных обострений респираторно-вирусных инфекций и связанных с этим вопросов 
медико-социального обслуживания больных в условиях инфекционного стационара.

Все ВП можно условно разделить на паренхиматозные и интерстициальные.
К паренхиматозным пневмониям относятся пневмонии с поражением бронхоальвеолярного аппара-

та. Механизм их развития довольно прост и хорошо описан в отечественной и зарубежной литературе.
К истинно интерстициальным пневмониям (деление условно) можно отнести локальный отёк стро-

мы легкого, периваскулярного (реже перибронхиального) характера.
Встречаются при вирусных респираторных инфекциях (грипп, парагрипп, респираторно-синци-

тиальная и аденовирусная инфекции), цитомегалии, ветряной оспе, кори.
При этом наблюдается поражение эндотелиальной мембраны сосудов и локальный отёк межуточ-

ной ткани в, так называемой, прикорневой зоне лёгких или хвостовой части корней лёгких, обусловлен-
ное особенностью морфологии легочного аппарата. Этот сложный механизм возникновения интерсти-
циального и периваскулярного отёка легочной ткани наблюдается не только при вирусном поражении 
именно терминальных отделов бронхолегочного аппарата, но (по нашим собственным многолетним 
наблюдениям) и при ряде других вирусных инфекциях, не связанных напрямую с респираторным трак-
том, а так же при острых хирургических состояниях верхнего этажа брюшной полости.

Подобная картина является стереотипным ответом со стороны бронхолегочного (и, в первую оче-
редь, сосудистого )аппарата на любое раздражение организма и связана, как указывалось ранее, с на-
рушением газового и водноэлектролитного обмена всего организма.

По нашим наблюдениям не бывает только локального нарушения конкретного органа — реагирует 
весь организм, независимо от характера и места развития специфического патологического процесса, 
и убедительным подтверждением этому служит развитие стереотипного ответа легочного аппарата, 
чрезвычайно богатого разнообразными сосудами. Это так называемая реакция корней легких, перива-
скулярная инфильтрация прикорневой зоны и хвостовой части корней легких, которую на высоте подъ-
ёма гриппа и других ОРВИ очень легко ассоциировать с интерстициальными бронхопневмониями. По 
сути они таковыми не являются.

Проведён анализ статистических данных и историй болезней пациентов, прошедших через стацио-
нар инфекционной клинической больницы № 3 с диагнозом бронхопневмонии за период с октября 
2010 г. по март 2011 г. В первую очередь внимание обращалось на пациентов с краткостью пребывания 
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на больничной койке, что явно не укладывалось в картину развёрнутого воспалительного процесса 
органов дыхания (менее 7 суток) и пациентов с быстрой нормализацией температуры тела и общего 
состояния (до 3-х суток).

В заключение даётся обоснованный на статистическом материале вывод об обоснованности и адек-
ватности верификации интерстициальных пневмоний (ИП). Предлагается внесение ряда изменений 
в сложившуюся рутинную практику диагностировании ИП и, в частности, что диагноз ИП правомочен 
только на основе целого симптомокомплекса, включающего в себя не только анамнез и жалобы больно-
го, но и определенную длительность клинического наблюдения за пациентом, а не базирование диа-
гноза на одной рентгенологической картине заболевания. На наш взгляд наиболее целесообразным 
представляется верифицирование диагноза интерстициальной бронхопневмонии не ранее 3-х суток со-
храняющейся картины легочного заболевания, равно как и отсроченное рентгенологическое обследова-
ние больного при условии длительно сохраняющейся лихорадки.

СЛУЧАЙ ТЯжёЛОГО ТЕЧЕНИЯ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЛЕЙШМАНИОЗА

В.А. Кадышев, М.З. Шахмарданов, С.М. Рылов 
ИКБ № 3 Департамента здравоохранения города Москвы

В России и бывших республиках СССР редко встречаются случаи заражения людей простейшими 
рода Leishmania. Заболевание, которое они вызывают называется лейшманиозом и протекает оно в двух 
основных формах: висцеральный лейшманиоз, или кала — азар, при котором поражаются органы 
ретикуло-эндотелиальной системы, и кожный лейшманиоз, при котором поражаются кожа и подкожные 
ткани. Обязательным фактором передачи данной инфекции выступают москиты, что исключает эпиде-
мическое распространение лейшманиоза на территории России. В связи со ставшими в последние годы 
массовыми туристическими поездками наших граждан в страны с тропическим и субтропическим кли-
матом инфицирование лейшманиями с последующим развитием болезни вполне допустимо. 

В связи с вышесказанным представляет клинический интерес наблюдаемый случай тяжёлого тече-
ния висцерального лейшманиоза в инфекционной клинической больнице № 3 г. (ИКБ) Москвы.

Пациент М. 33 лет, житель Московской области, 16.07.2010 г. впервые обратился к терапевту с жа-
лобами на общую слабость, головную боль, снижение аппетита, потерю веса, лихорадку до 39 С. Боль-
ным себя считал с 30.06.2010 г., когда впервые поднялась температура до фебрильных цифр.

Из эпидемиологического анамнеза установлены следующие сведения. Пациент выезжал в Китай 
в 2001 г., в Турцию с октября по ноябрь 2009 г., на остров Крит с мая по сентябрь 2009 г.

К терапевту по месту жительства обратился впервые 16.07.2010 г. Проводилась эмпирическая анти-
бактериальная терапия амоксиклавом (10 дней) — без эффекта, а также общеклинические обследова-
ния. Очагов инфекции не найдено. В связи с наличием спленомегалии, анемии, повышения СОЭ кон-
сультирован гематологом и выполнена пункция костного мозга. В миелограмме от 22.07.10 г. 
обнаружена дисплазия гранулоцитарного ростка, что при наличии анемии позволило заподозрить мие-
лодиспластический синдром (рефрактерная анемия). Цитогенетическое исследование выявило конгло-
мераты узкоципоплазменных лимфоидных клеток, что требовало дифференциального диагноза между 
лимфомой и системным воспалительным заболеванием. В динамике в течение месяца самочувствие 
ухудшилось. Отмечалась лихорадка, прогрессирование анемии, потеря в весе до 16 кг. Был госпитали-
зирован в клинику ФГУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, где проходил обследование, лечение 
с 26.08.10 г. в хирургическом, терапевтическом отделениях. Проведённое обследование, ухудшение со-
стояния, прогрессирующие явления гиперспленизма, панцитопении с присоединением вторичной ин-
фекции были основанием для выполнения пациенту 16.09.10 г. хирургического вмешательства в объё-
ме спленэктомии по жизненным показаниям. Патогистологическое и иммуногистохимическое 
исследования не обнаружили лимфопролиферативный процесс. После спленэктомии на фоне лечения 
наступил период «мнимого» благополучия: улучшение самочувствия, снижение температуры. С начала 
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октября 2010 г. вновь лихорадка до фебрильных цифр с ознобами, явлениями интоксикационного син-
дрома. С неясностью диагноза продолжено обследование: в миелограмме от 15.10.10 г. выявлены клет-
ки, подозрительные на лейшмании. 22.10.10 г. получен ответ по микропрепаратам костного мозга из 
ИМП и ТМ им. Е.И. Марциновского, а 27.10.10 г. пациент консультирован главным специалистом по 
паразитарным болезням ДЗ г. Москвы проф. Бронштейном А.М. — предварительный диагноз: висце-
ральный лейшманиоз. Больной переведён для дальнейшего обследования и лечения в ИКБ № 3, где 
находился с 28.10. по 22.12.10 г. Врачебный консилиум 30.10. во главе главного специалиста по инфек-
ционным болезням МЗ и СР РФ, проф. Никифорова В.В. пришёл к заключению: у больного имеет ме-
сто лейшманиоз, висцеральная форма, тяжёлое течение (лабораторно верифицированного на базе лабо-
ратории ИМП и ТМ им. Е.И. Марциновского). Определена тактика специфической терапии 
с назначением препаратов 5-валентной сурьмы (глюкантим) или амфолипа (амфотерицин В), произве-
дён расчет пробной и курсовой дозы с 0,3 мг/кг до 0,7 мг/кг внутривенно в растворе 5% глюкозы через 
день. Курсовая доза 1,25 гр. в течение 8 недель с последующим контролем лечения по результату стер-
нального пунктата (трепанобиопсии). В соответствии с решением консилиума проводилось лечение, 
в результате которого состояние и самочувствие улучшилось. Из активных жалоб — небольшая сла-
бость. Показатели температуры пришли к норме, АД 120/75 мм.рт.ст. Отмечается увеличение печени до 
+ 5,0 см. из-под края рёберной дуги, умеренно чувствительна, плотноэластической консистенции. Фи-
зиологические отправления не нарушены. 20.12.10 г. проведена трепанобиопсия подвздошной кости 
(контроль лечения). Исследование миелограммы на базе лаборатории ИМП и ТМ им. Е.И. Марцинов-
ского: в мазке лейшмании не обнаружены. Повторно консультирован проф. Бронштейном А.М., кото-
рым рекомендован и рассчитан курс терапии глюкантимом в течение 2-х недель для профилактики ре-
цидива. 22.12.10 г. больной возвращён в клинику ФГУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
с рекомендациями продолжить курс терапии в течение 10 дней. 31.01.11 г. в удовлетворительном со-
стоянии больной выписан под наблюдение инфекциониста, терапевта, гастроэнтеролога по месту жи-
тельства.

Таким образом, ретроспективно проведённый анализ описанного клинического случая демонстри-
рует серьёзность проблемы в диагностике, с которой столкнулась клиническая практика. Несмотря на 
то, что конечным итогом проделанной работы большого количества специалистов разных уровней 
и специальностей явилось достижение глубокой ремиссии больного, данный клинический случай по-
казал обязательность учёта совокупности данных эпидемиологического анамнеза, клинико-
лабораторных показателей у больных, выезжающих за рубеж. 

ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ ВИРУСА 
ГЕПАТИТА С У ДЕТЕЙ, РОжДЕННЫХ жЕНЩИНАМИ, ИНФИЦИРОВАННЫМИ 
ЭТИМ ВИРУСОМ

Л.Б. Кистенева, С.Г. Чешик, Е.И. Самохвалов, ФГУ НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского Минздравсоцразвития РФ
Н.А. Малышев, А.Г. Серобян, ИКБ №1

В настоящее время перинатальный путь передачи вируса гепатита С от инфицированной матери 
ребенку представляет собой чрезвычайно важную проблему практической медицины. Однако, сведе-
ния по внутриутробному инфицированию плода и перинатальной передаче HCV недостаточны, носят 
фрагментарный характер и во многом противоречивы, что требует дальнейших исследований по этой 
проблеме. 

Целью нашей работы была оценка риска перинатальной трансмиссии вируса гепатита С у детей, 
рожденных женщинами, инфицированными этим вирусом.

Обследование и клиническое наблюдение пациентов мы проводили в течение 2003—2010 гг. в от-
деле вирусных гепатитов и клинической вирусологии ФГУ НИИ вирусологии имени Д.И.Ивановского 
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МЗ РФ на базе инфекционной клинической больницы N1 г. Москвы (главный врач — профессор 
Н.А.Малышев) 

Под нашим наблюдением находились 238 детей в возрасте 0—32 месяца, родившихся от матерей 
с HCV-инфекцией. 

Диагностика HСV-инфекции была основана на определении специфических антител к HCV в сыво-
ротке крови методом ИФА с использованием набора «ДС-ИФА-АНТИ-HCV» («Диагностические си-
стемы», Россия, Нижний Новгород), согласно инструкции фирмы производителя. Выявление РНК HСV 
проводили в сыворотке крови «гуанидин-изо-тиоционат-фенол-хлороформным» методом по 
Chomezynski and Sacchi с детекцией РНК HСV с праймерами на 5’-нетранслируемый регион (5’-НТР) 
HСV по Okamoto et al., а также выявление РНК HCV и определение генотипа вируса проводили мето-
дом обратной транскриптазной полимеразной цепной реакции (РТ-ПЦР). 

Как показывают результаты наших наблюдений в течение длительного времени за детьми, рожден-
ными женщинами с маркерами HCV-инфекции, перинатальная передача HCV происходит относитель-
но редко. Среди факторов риска, которые гипотетически могут способствовать перинатальному инфи-
цированию HCV, есть социальные, клинико-биохимические, акушерские, вирусные и прочие. 

Проведенное обследование детей, рожденных у матерей с HCV-инфекцией, позволило установить 
перинатальное инфицирование вирусом гепатита С у 9 из 238 живорожденных (3,8%). РНК HCV вы-
явлена в возрасте 3 месяцев у 3 детей, в возрасте 6 месяцев — у 1 ребенка и в возрасте 18 месяцев — 
у 5 детей. У всех этих 9 детей к 18 месяцам сохранялись в крови анти-HCV. Анти-HCV определяли 
в течение всего периода наблюдения еще у одного ребенка, однако РНК HCV в эти сроки выявлены не 
были. У 2 детей перинатальная HCV-инфекция протекала как острый желтушный гепатит с четырех-
десятикратным повышением АсАТ и АлАТ в возрасте 2 месяцев, с гипербилирубинемией, обнаруже-
нием анти-HCV и РНК HCV, с затяжным течением и исходом в выздоровление.

При этом хронический гепатит С в возрасте 18 месяцев констатирован у 7 детей из 9 инфицирован-
ных HCV. В двух случаях на фоне лечения Вифероном® произошло исчезновение РНК HCV.

Клинические проявления ГС у детей были мало выражены, характеризовались отсутствием желту-
хи, умеренной гепатомегалией с минимальной биохимической активностью, в редких случаях отмечен 
субфебрилитет и не резко выраженные диспептические симптомы. В большинстве случаев HC-
вирусное заболевание у перинатально инфицированных детей протекало как первично-хронический 
процесс, что связано с незрелостью как врожденного, так и адаптивного противовирусного иммунного 
ответа. 

Нами проанализирована зависимость риска инфицирования ребенка HCV от наличия РНК HCV 
у матери. Выявлено, что у РНК HCV-позитивных пациенток в 8 случаях из 109 произошло инфициро-
вание ребенка (7,3%). И только у одной из 125 HCV-инфицированных РНК HCV-негативных женщин 
произошла перинатальная передача вируса (0,8%)(р>0,01). Таким образом, наличие документирован-
ной HCV-виремии у матери является необходимым условием перинатального инфицирования HCV. 

Влияния титра РНК HCV в крови на перинатальную передачу HCV нам достоверно определить не 
удалось. Титр РНК HCV матерей инфицированных детей в наблюдаемых случаях варьировал от 
1,1×106 до 3,6×108. Но ни у одного ребенка, рожденного женщинами с определенными титрами РНК 
HCV от 2,2×103 до 1,0×105 инфицирование вирусом гепатита С зафиксировано не было. 

Сравнительное обследование HCV-инфицированных детей, рожденных женщинами с разными ге-
нотипами вируса гепатита С не выявило статистически значимой зависимости активности перинаталь-
ного инфицирования от генотипа HCV: из 53 детей, рожденных матерями с генотипом «1в», внутриу-
тробная трансмиссия произошла в 5 случаях (9,8%), а из 51 ребенка, рожденного матерями с генотипом 
«3а», инфицировалось 4 детей (7,6%). 

Изучение влияния уровня гиперферментемии матери на частоту инфицирования HCV детей показа-
ло, что риск передачи вируса гепатита C ребенку практически одинаков при повышенной и нормальной 
активности АлАТ и АсАТ у матери (4,1% и 3,7% соответственно).

Мы проанализировали частоту перинатальной HCV-инфекции у детей 47 женщин, инфицирован-
ных вирусом гепатита С, употреблявших внутривенно психоактивные средства. Диагноз «Перинаталь-
ная HCV-инфекция» верифицирован у 3 детей, рожденных наркозависимыми матерями. Таким обра-
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зом, частота перинатального инфицирования в этой группе пациенток составила 6,4%, что было 
достоверно чаще, чем при передаче ребенку HCV при отсутствии наркозависимости матери (3,8%). 

С целью проведения оценки операции кесарева сечения как предупредительного метода HCV-
инфицирования плода нами было установлено, что из 23 детей, появившихся на свет с помощью опе-
ративного родоразрешения, лишь один ребенок был инфицирован HCV, что составило 4,4%. А среди 
215 детей, рожденных естественным путем, инфицирование произошло в 8 случаях (3,7%)(р>0,05). То 
есть из девяти инфицированных детей лишь один был рожден с помощью операции кесарева сечения. 
Таким образом, мнение об операции кесарева сечения как предупредительном методе HCV-
инфицирования плода нами не подтверждено.

Ретроспективный анализ течения естественных родов у женщин, у детей которых впоследствии 
было диагностировано перинатальное инфицирования вирусом гепатита С, не позволил сделать вывод 
о значении преждевременного излития вод для риска перинатальной трансмиссии. Указания на измене-
ния в плаценте у пациенток с HCV-инфекцией, по данным УЗИ, в историях болезни выявлены не были.

Нами была проанализирована частота реализации HCV-инфекции в случаях инфицирования виру-
сом гепатита С обоих родителей ребенка. Так, нами из 32 пар «HCV-инфицированная мать — HCV-
инфицированный отец» в двух случаях выявлена перинатальная HCV-инфекция, что составило 6,3% 
(по выборке в целом 3,8%). Таким образом, можно полагать, что наличие HCV-инфекции не только 
у матери, но также у отца повышало риск перинатального инфицирования (p<0,05). Однако следует 
отметить, что оба партнера в исследуемых нами семейных парах в анамнезе злоупотребляли внутри-
венными психоактивными веществами, что являлось дополнительным фактором риска.

Остается дискутабельным вопрос о грудном вскармливании как возможном факторе риска перина-
тального заражения HCV. Ретроспективный анализ показал, что из 9 наблюдавшихся нами детей с до-
казанным перинатальным инфицированием HCV 6 детей не получали грудное молоко; один ребенок 
находился на грудном вскармливании в течение 1,5 мес, еще один — 2 мес, еще один — в течение 6 мес, 
что также не дает определенного ответа на вопрос о зависимости HCV-инфицирования и факта грудно-
го вскармливания.

Обобщая полученные данные, можно заключить, что факторами риска перинатального инфициро-
вания HCV является наличие РНК HCV в крови матери, парентеральное применение беременной пси-
хоактивных средств, наличие HCV-инфекции у обоих родителей. Оптимальным способом прогнозиро-
вания реализации перинатального инфицирования является контроль наличия РНК HCV 
и серологических маркеров HCV-инфекции у детей, родившихся от женщин с HCV-инфекцией. Схема 
скрининга детей из группы риска по перинатальной передаче HCV должна учитывать уровень виремии 
матери.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 
У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ГРИППОМ А (H1N1) Swl 
В ЭПИДСЕЗОНЕ 2010—2011 ГГ

Л.В. Колобухина, Л.Н. Меркулова, М.Ю. Щелканов, Н.А. Малышев, В.Е. Маликов, 
М.В. Базарова, Е.И. Бурцева, И.Т. Федякина, В.В. Лаврищева, Е.С. Прошина, 
Т.Н. Морозова, В.А. Аристова 
ФГУ «НИИ вирусологии им.  Д.И.  Ивановского» Минздравсоцразвития России;
ИКБ№ 1 Департамента здравоохранения города  Москвы

Этиотропные препараты являются важной составляющей комплексной терапии гриппа. Опыт, при-
обретенный в период пандемии 2009—2010 гг., свидетельствует о важной роли базисной терапии в ле-
чебном алгоритме гриппа, что позволяет не только сократить продолжительность заболевания, но и су-
щественно уменьшить риск осложнений.
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Целью настоящего исследования являлось оценка опыта применения нового отечественного проти-
вовирусного препарата Ингавирин® в сравнении с препаратом Тамифлю®, рекомендованным ВОЗ, 
у госпитализированных больных в возрасте старше 18 лет в эпидемический период 2010—2011 гг.. Ин-
гавирин® представляет собой низкомолекулярный пептидоамин, аналог эндогенного пептидоамина, 
выделенного из нервной ткани морского моллюска Aplysia californica.

В исследование включили 57 пациентов, у которых пандемический грипп А (H1N1) swl был под-
тверждён с помощью метода ОТ-ПЦР. Больные были рандомизированы на две группы по виду лечения: 
Ингавирин® получали 32 пациента, Тамифлю® — 25. У 16 (28.1 %) пациентов из назальных смывов 
были изолированы штаммы пандемического гриппа А (H1N1) swl на культуре клеток MDCK и разви-
вающихся куриных эмбрионах. Больные были в возрасте от 18 до 54 лет; средний возраст в группе 
пациентов, получавших Ингавирин®, составил 25.4 ± 6.7 лет, Тамифлю® — 25.3 ± 7.8 лет (р > 0.05).

Ингавирин® назначали по 90 мг в капсулах 1 раз в сутки в течение 5 дней. Курсовая доза — 450 мг. 
Тамифлю® (осельтамивир), капсулы, 75 мг пациенты получали по общепринятой схеме: 1 таблетка (по 
75 мг) 2 раза в сутки в течение 5 дней. Курсовая доза — 750 мг. Все пациенты по показаниям получали 
симптоматическую терапию; препараты, обладающие жаропонижающим действием, назначали только 
при температуре выше 39 °С, как правило, однократно (парацетамол). Их применение фиксировали 
в индивидуальной регистрационной карте больного. Ежедневное клиническое наблюдение включало 
врачебный осмотр, двухразовую термометрию, регистрацию жалоб, динамику симптомов и лаборатор-
ных тестов.

К моменту начала лечения группы больных, получавших Ингавирин® и Тамифлю®, были сопоста-
вимы по демографической характеристике и частоте основных клинических симптомов (возраст паци-
ентов, средняя продолжительность заболевания до начала лечения, частота клинических симптомов 
и значения термометрии на момент включения пациентов в исследование).

Анализ эффективности лечения показал, что температура тела снизилась до нормы (≤ 37,0 °С) через 
1.0–1.5 сут. (36 ч) у подавляющего числа больных в обеих группах: 68.8 %, получавших Ингавирин® 
и у 72.0% — Тамифлю® (р > 0.05) и через двое суток стойко нормализовалась у 96.9 % и 90.0 % паци-
ентов, соответственно. Анализ средних значений максимальной суточной температуры в динамике ле-
чения выявил статистически значимую (p < 0.01) разницу между пациентами, получавшими Ингави-
рин® и Тамифлю®, на 2-ые сут. лечения и отсутствие отличий в остальные дни. Средняя 
продолжительность лихорадочного периода при лечении Ингавирином® составила 33.0 ± 14.0 ч, Та-
мифлю® — 30.7 ± 8.7 ч (р > 0.05). Продолжительность кашля, трахеита и ринита у пациентов обеих 
групп значимо не отличалось. В периферической крови у всех пациентов, леченных как Ингавири-
ном®, так и Тамифлю®, в первые дни заболевания отмечалось снижение средних показателей лимфо-
цитов (15.0 ± 1.3 и 14.5 ± 1.4, соответственно), которые после курса лечения (на 6-ой день ) в обеих 
группах повышались и соответствовали нормальным значениям (42.6 ± 2.1 и 40.5 ± 2.1, соответствен-
но). Осложнения в процессе лечения противовирусными препаратами больных в обеих группах отсут-
ствовали.

Клиническая эффективность Ингавирина® и Тамифлю® коррелировала с результатами вирусологи-
ческих исследований — сроками элиминации вируса и динамикой снижения инфекционных титров 
в назофарингеальных смывах больных.

Таким образом, результаты изучения эффективности Ингавирина® у госпитализированных взрос-
лых больных пандемическим гриппом А (H1N1) swl в эпидсезоне 2010—2011 гг. подтверждают ранее 
полученные данные о сопоставимой противовирусной эффективности Ингавирина® и Тамифлю® при 
гриппе.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЕЗОНА ГРИППА 2010—2011 ГГ. — 
ПЕРВОГО ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 2009—2010 ГГ. ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ИКБ № 1 ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ

Л.В. Колобухина, Н.А. Малышев, М.Ю. Щелканов, Л.Н. Меркулова, В.В. Лаврищева, 
М.В. Базарова, В.Е. Маликов, Е.И. Бурцева, О.Е. Амброси, Т.В. Арсенева, П.В. Бойцов, 
Е.И. Келли, Д.К. Львов
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России;
ИКБ № 1 Департамента здравоохранения города Москвы

Первый после пандемии 2009—2010 гг. эпидсезон 2010—2011 гг. характеризовался максимальной 
активностью пандемического вируса гриппа А (H1N1) swl (97.4 % всех диагностированных случаев) 
в странах Северного Полушария с 50-ой по 12-ую недели с одновременной циркуляцией эпидемиче-
ских штаммов вирусов гриппа А (H3N2) (2.6 %) и В (34.1 %). При этом, отмечена приоритетная роль 
вируса гриппа А (H1N1) swl в развитии тяжёлых форм инфекции [Сообщение ВОЗ № 134 от 20.05.2011].

В России, по данным Роспотребнадзора, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ был зарегистрирован 
на 5-ой неделе 2011 г., когда в эпидпроцесс включились 70 субъектов Российской Федерации. Домини-
рующая роль принадлежала вирусу гриппа А (H1N1) swl (в отдельных регионах — более 50 %). Доля 
вируса гриппа В не превышала 9 % [Приказ Роспотребнадзора № 01/5190-1-32 от 03.05.2011]. Панде-
мический грипп регистрировали чаще — также как и в 2009—2010 гг. — у лиц молодого и среднего 
возраста. Основными группами риска оставались дети раннего возраста, беременные женщины, лица 
с ожирением и сопутствующей патологией (артериальная гипертония, бронхиальная астма, сахарный 
диабет, etc.).

В ИКБ № 1 г. Москвы, начиная с 47-ой недели эпидсезона 2010—2011 гг., проводился мониторинг 
заболеваемости гриппом: ежедневно у пациентов с клиническими проявлениями респираторной ин-
фекции анализировали назальные смывы с помощью метода ОТ-ПЦР. Этиологическая роль вируса 
гриппа А () swl была подтверждена у 1 743 из 3 096 (56.3 %) обследованных пациентов. Были изолиро-
ваны 119 штаммов вируса гриппа А () swl. Кроме того, были выделены 42 штамма вируса гриппа В; 
штаммы вируса гриппа А (H3N2) изолированы не были. Возраст взрослых больных варьировал от 
15 до 76 лет; лица до 50 лет составили 98 %, из которых 80 % были в возрасте до 39 лет. Среди детей 
82 % заболевших были в возрасте до 6 лет. Среди поступивших мужчин было 34.4 %, женщин — 65.6 %. 
Сроки госпитализации составляли от нескольких часов до 12 сут. (в среднем — на 2 сут. от появления 
первых клинических симптомов).

Всем пациентам в день поступления проводили рентгенографию органов грудной клетки, что по-
зволило диагностировать пневмонию (8.9 %) в предельно ранние сроки болезни. Тяжёлая форма грип-
па была зарегистрирована у 47 пациентов (2.7 %), из которых 9 человек умерли (летальность среди 
тяжёлых больных — 19.1 %; летальность по больнице — 0.5 %).

Среди беременных диагноз пандемического гриппа А (H1N1) swl был подтверждён у 62.9 % паци-
енток, из которых у 94.2 % заболевание протекало в лёгкой и средне-тяжёлой формах без осложнений. 
Пневмония диагносцирована у 20 пациенток (5.8 %), из которых на интенсивном лечении 
в ОРИТ ИКБ № 1 находились 3 пациентки (0.8 % от общего числа беременных).

В клинике гриппа доминировали симптомы интоксикации и поражения респираторного тракта, у тя-
жёлых больных — острого повреждения лёгких с развитием острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС). Сравнительный анализ клинической картины заболевания в эпидсезоны 2009—
2010 гг. и 2010—2011 гг. не выявил значимых различий в частоте основных симптомов заболевания. 
Начало болезни острое, у трети пациентов отмечался короткий продромальный период, когда за 1.0—
1.5 сут. появлялись недомогание, першение в горле, покашливание. Температура высокая, сопровожда-
лась ознобом (96.5 %), максимальные её значения регистрировали к концу первых — началу вторых 
суток болезни: 38.0–38.9 °С — у 66.7 %; 39.0–40.0 ° — у 33.3 %. Продолжительность периода лихорад-
ки составила от 3 до 5 сут., снижалась до нормы ускоренным лизисом. Головная боль (82.5 %) локали-
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зовалась в лобно-височной области и часто сопровождалась головокружением (63.2 %). Ведущими 
симптомами являлась слабость (100 %), ломота (82.5 %), у части больных наблюдалась тошнота 
(40.4 %), рвота (19.3 %). Диарея в первые двое суток отмечена у 5 % средне-тяжёлых и 10 % — тяжёлых 
больных.

Важным симптомом при гриппе является цианоз. Следует обращать внимание на цианоз губ и циа-
нотичный оттенок язычка, миндалин, нёбных дужек на фоне яркой гиперемии слизистой ротоглотки. 
Слизистая оболочка мягкого нёба также имеет цианотичный оттенок, хорошо видна мелкая зерни-
стость, инъекция сосудов и мелкоточечные геморрагические элементы; на задней стенке глотки — уме-
ренная гиперплазия лимфоидной ткани.

Поражение респираторного тракта при гриппе является ведущим: кашель появлялся с первых часов 
болезни (96.5 %), непродуктивный (у тяжёлых больных часто приступообразный), болезненный по 
ходу трахеи (77.2 %). В 2010—2011 гг. сохранялась характерная для пандемического гриппа особен-
ность — длительный (8—10 сут.) с явлениями бронхита кашель, у части больных сохраняющийся в те-
чение нескольких недель (что свидетельствовало о вовлечении в патологический процесс малых дыха-
тельных путей). При аускультации лёгких выслушивалось жёсткое дыхание, часто — сухие рассеянные 
хрипы.

При рентгенологическом обследовании в первые дни болезни отмечалось усиление лёгочного ри-
сунка преимущественно за счёт интерстициального компонента, позже присоединялась перибронхи-
альная и периваскулярная инфильтрация, очаговоподобные и очагово-сливные тени; при развитии аль-
веолярной экссудации появлялись двусторонние массивные негомогенные затемнения без чётких 
границ, преимущественно в базальных отделах лёгких. Неблагоприятным прогностическим признаком 
являлось наличие двусторонних мультидолевых лёгочных инфильтратов.

Вирусная (первичная) пневмония развивается в первые дни заболевания и характеризуется выра-
женной интоксикацией, нередко — геморрагическими проявлениями (носовые кровотечения, прожил-
ки крови в мокроте), быстрым нарастанием дыхательной недостаточности (чувство нехватки воздуха, 
одышка, усиление цианоза). При аускультации на вдохе определяются характерные крепитирующие 
хрипы. Двустороннее поражение лёгких и выраженная дыхательная недостаточность соответствуют 
острому повреждению лёгких (ОПЛ). Развивающийся ОРДС характеризуется значительной артериаль-
ной гипоксемией и диффузными альвеолярными инфильтратами. При компьютерно-томографическом 
исследовании характерными являются неравномерные утолщения межальвеолярных и межлобуляр-
ных перегородок («сетчатое лёгкое») и снижение прозрачности лёгочных полей по типу «матового стек-
ла». Признаков активности бактериальной инфекции, как правило, выявить не удаётся. У большинства 
больных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, высокий уровень лактатдегидрогеназы, креатин-
фосфокиназы.

При развитии вторичных пневмоний на фоне вирусной инфекции определяются признаки бактери-
ального воздействия, подтверждаемого обнаружением в мокроте бактерий Streptococcus pneumoniae (50—
70 %), Staphylococcus aureus (10—20 %) и др.. Как правило, вторичная пневмония развивается после 
5—7 сут. гриппа и характеризуется повторным подъёмом температуры до фебрильных значений, уси-
лением кашля, появлением слизисто-гнойной мокроты, часто с прожилками крови, рентгенологиче-
ски — очаговыми и очагово-сливными инфильтратами, нередко с признаками деструкции и абсцедиро-
вания.

Одним из главных факторов, способствующих тяжёлому течению гриппа, является сопутствующая 
патология. У пациентов, умерших в период двух последних эпидсезонов 2009—2011 гг. — 18 больных 
(летальность по больнице 0.5 %), преобладали болезни сердца и сосудов (29.4 %), сахарный диабет 
(12.0 %); лица с хроническим алкоголизмом составили 22.2 %. Ожирением страдали 55.6 %, среди ко-
торых у 66.7 % был сахарный диабет. Количество хронических болезней на одного пациента в эпидсе-
зоне 2009—2010 гг. составило в среднем 0.9, а в 2010—2011 гг. — 1.4.

Среди умерших в эпидсезоне 2009–2010 гг. было 64.6 % мужчин и 35.4 % — женщин; в 2010—
2011 гг. — 57.4 % и 42.6 %, соответственно. Анализ летальных случаев выявил поздние сроки госпита-
лизации больных (4—14 сут.): 77.2 % в эпидсезоне 2009—2010 гг., 72.2 % — 2010—2011 гг.. День по-
ступления в ОРИТ тяжёлых больных в эпидсезоне 2009—2010 гг. среди умерших составил 6.6 ± 3.0 сут. 
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от начала болезни, среди выживших — 4.6 ± 2.9 сут.. Длительность заболевания находилась в пределах 
от 3 до 7 сут. у 14.9 % больных в 2009—2010 гг. и у 19.7 % — в 2010—2011 гг.; более 16 сут. — у 34.0 % 
и 26.2 %, соответственно.

В 2009—2010 гг. умершие пациенты в возрасте до 30 лет составили 27.1 %, в 2010—2011 гг. их доля 
снизилась до 16.1 % (р < 0.05), но увеличился удельный вес лиц старше 60 лет с 4.2 % в 2009—2010 гг. 
до 11.5 % 2010—2011 гг. (р < 0.05).

При поступлении в ОРИТ у всех умерших пациентов имелись признаки полиорганной недостаточ-
ности и острого повреждения лёгких (использовали шкалы SOFA и FINE): гипертермия, гипоксемия, 
гипоксия, рентгенологически — двусторонняя диффузная инфильтрация. В клиническом анализе кро-
ви выявлялись лейкопения и тромбоцитопения (у 33.3 % пациентов); высокие значения ЛДГ, КФК, 
креатинина. ИВЛ была начата практически сразу при поступлении в ОРИТ. Продолжительность ИВЛ 
находилась в интервале от нескольких часов до 12 сут. и, в среднем, составила 4.9 сут.. Летальный ис-
ход наступил на 1—2 сут. у 55.5 %, на 3—5 сут. — у 22.2 %, на 7—14 сут. — у 33.3 %. Основной при-
чиной смерти являлась лёгочно-сердечная недостаточность.

При исследовании аутопсийного материала (патолого-анатомическое вскрытие проведено у 8 из 
9 пациентов) в эпидсезоне 2010–2011 гг. макроскопически отмечалась картина геморрагического тра-
хеобронхита с метаплазией эпителия, процесс носил, как правило, тотальный характер. Кроме того, 
выявлялась гиперплазия пульпы селезёнки, геморрагический панкреатит и катарально-геморрагический 
энтероколит. При гистологическом исследовании материалов от больных, умерших до 10 сут. болезни, 
по контуру альвеол выявлялись гиалиновые мембраны, после 16 сут. болезни — плоскоклеточная ме-
таплазия альвеолярного эпителия с исходом в интерстициальный фиброз лёгких. Необходимо подчер-
кнуть, что признаки бактериальной инфекции (37.5 % летальных исходов в 2010—2011 гг.) были мини-
мальными и не являлись ведущими в патогенезе заболевания.

Лечебный алгоритм складывался из антивирусной терапии, респираторной поддержки (кислород, 
неинвазивная вентиляция лёгких и механическая вентиляция лёгких), антибактериальной и других 
средств патогенетической и симптоматической терапии.

Этиотропное лечение получили 90.8 % от общего числа пациентов с пандемическим грип-
пом А (H1N1) swl, поступивших в ИКБ № 1 в 2010—2011 гг.; из них 53.8 % получали Тамифлю, 
28.7 % — Ингавирин (в том числе — в комбинации с Тамифлю), 14.1 % — Арбидол (в сочетании в Ка-
гоцелом — 1.0 %, Ингавирином — 0.8 %). У умерших пациентов имело место позднее начало противо-
вирусной терапии: от 3 до 10 сут.; в среднем, — 5.3 сут..

Таким образом, анализ летальных исходов показал отсутствие у врачей амбулаторной практики на-
стороженности в отношении пандемического гриппа А (H1N1) swl: отмечены случаи поздней госпита-
лизации вследствие недооценки тяжести состояния больного и риска развития быстро прогрессирую-
щей пневмонии. Учитывая невозможность надёжного прогноза развития заболевания, вызванного 
пандемическим вирусом гриппа А (H1N1) swl, следует помнить, что все больные нуждаются в неот-
ложной этиотропной терапии (ещё до того, как будет получено лабораторное подтверждение), соблю-
дая принцип «чем раньше — тем лучше»: оптимальными являются первые 36—48 ч болезни. Как по-
казывает опыт, применение противовирусных препаратов в указанные сроки значительно сокращает 
длительность и тяжесть заболевания, а также частоту присоединения бактериальной инфекции. Одна-
ко, приходится констатировать, что у части пациентов с первичной вирусной пневмонией, поступив-
ших в ОРИТ в ранние сроки болезни, на фоне противовирусной терапии двумя химиопрепаратами (Та-
мифлю и Ингавирин — оба в увеличенной в 2—3 раза суточной дозе) стремительно нарастала 
дыхательная недостаточность и прогрессировал ОРДС. Лечение таких пациентов чрезвычайно трудно 
и представляет важную клиническую проблему.



Тезисы докладов

43

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИФТЕРИИ

М.П. Корженкова, О.М. Шестакова, О.Н. Коливашко, Л.Я. Соловьева, 
Н.И. Максимова, Н.А. Малышев
ФГУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского; ИКБ № 1

В настоящее время в условиях очередного периода спорадической заболеваемости дифтерией диа-
гностика и дифференциальная диагностика её различных форм остаются актуальными. Хоть и редко, 
но продолжают регистрироваться заболевания, сопряженные с высоким риском летального исхода 
у непривитых: гипертоксическая, токсическая дифтерия ротоглотки III степени и круп.

Клинико-лабораторные наблюдения проведены у 159 больных с подозрением на дифтерию. Воз-
растное распределение больных: 9 детей, 6 подростков и 144 взрослых, среди которых преобладали 
пациенты в возрасте 20—49 лет (67,4%). У этих больных, как и при дифтерии, очаг воспаления нахо-
дился в ротоглотке и отличался образованием налетов. Кроме того, у большинства из них болезнь на-
чиналась остро с появления признаков интоксикации и боли в горле при глотании.

Исходя из заключительных диагнозов, установленных по результатам анамнестических данных, 
клинических наблюдений инфекционистов и отоларингологов, бактериологического и серологическо-
го обследования, чаще всего дифференциальный диагноз приходилось проводить у больных лакунар-
ной ангиной — 106 (66,7%). Обычно у больных лакунарной ангиной наблюдается гнойное содержимое 
в лакунах. У 2/3 больных лакунарной ангиной, направленных на госпитализацию по подозрению на 
дифтерию, отмечено формирование налётов не только в лакунах, но и на прилежащей поверхности 
миндалин, их слияние и большие размеры. Кроме того, у этих больных налёты нередко имели частично 
фибринозный или некротический характер, что усиливало их сходство с дифтерийными. Подобные на-
лёты могут наблюдаться у пациентов при хроническом тонзиллите с частыми повторными ангинами 
и ОРВИ в анамнезе.

Дифференциальная диагностика проводилась в рамках конкретно подозреваемой формы дифтерии. 
Среди пациентов с лакунарной ангиной больные распределились на 3 группы: с подозрением на лока-
лизованную — 55(51,9%), токсическую — 35(33,0%) и распространенную дифтерию — 16(15,1%) 
больных.

В первой группе налеты располагались в пределах миндалин, отсутствовал отёк слизистых оболо-
чек ротоглотки, Тонзиллярные лимфоузлы были увеличены умеренно (от 0,5 до 1,5 см). Вместе с тем, 
в этой группе в большей мере, чем при локализованной дифтерии, были выражены интоксикация и ин-
тенсивность болевых ощущений при глотании и пальпации лимфоузлов. Не отмечено важной особен-
ности, присущей всем формам дифтерии — самопроизвольного снижения высокой температуры, не-
смотря на прогрессирование признаков местного воспаления, включая налёты. Знание того, что при 
локализованной дифтерии высокая температура кратковременна (от 2 часов и не более 2-х суток), по-
могает отличать её от других заболеваний и от токсических форм дифтерии. Кроме того, против дифте-
рии свидетельствовали признаки воспаления миндалин у этой группы больных — неравномерная вы-
раженность инфильтрации, отёчности и гиперемии на различных участках, а так же неоднородность 
патологического выпота на миндалинах.

При осложненных вариантах лакунарной ангины — паратонзиллитом — 11, паратонзиллярным аб-
сцессом — 19, парафарингитом и ПФ абсцессом — 5 больных, основанием для подозрения на токсиче-
скую дифтерию явились отёк паратонзиллярной области с распространением на мягкое нёбо, сильный 
болевой синдром с затруднением глотания и болевым тризмом, а так же отёчность над лимфоузлами 
и шеи у части больных. Появление «подозрительных» симптомов обусловлено формированием абсцес-
сов рото- и гортаноглотки у больных лакунарной ангиной в связи со снижением барьерной функции 
миндалин при декомпенсированном хроническом тонзиллите, что способствует реализации воспале-
ния в паратонзиллярной и парафарингеальной областях. Отсюда — неадекватность относительно сла-
бого воспаления миндалин и манифестной воспалительной реакции на периферии.

При дифтерии токсин, продуцируемый в очаге фибринозного воспаления, определяет адекватную 
выраженность интоксикации, местного процесса на миндалинах, слизистых оболочках ротоглотки, 
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лимфаденита, отёка подкожной клетчатки и токсических осложнений. Каждой степени тяжести при-
сущи свои темпы прогрессирования и выраженности симптомов в конкретный момент от начала болез-
ни. При наиболее тяжелых вариантах динамика должна оцениваться в часах. При осложненной ангине 
отёк ротоглотки и другие симптомы появляются позже и прогрессируют медленнее, что является по-
водом для госпитализации больных чаще на 3±4 сутки. Даже к этому времени налёты у них не имеют 
того несомненного фибринозного характера, который свойственен токсической дифтерии. Они отлича-
ются меньшими размерами и толщиной, неоднородной консистенцией. Не говоря уже об отсутствии их 
раннего и массивного образования за пределами миндалин и геморрагического пропитывания.

Ожоги слизистых оболочек ротоглотки у больных лакунарной ангиной явились причиной подозре-
ния на распространенную дифтерию у 16 пациентов. Эти ожоги можно назвать вторичными, так как 
они наблюдались у больных при частом и обильном применении спирт и йодсодержащих полосканий, 
орошений и смазываний, нередко в сочетании с использованием концентрированных растворов соды 
и соли. Правильной диагностике помогали тщательно собранный анамнез заболевания и лечения с фик-
сацией внимания на локализации наиболее пострадавших участков (губы, щеки, язычок, нёбные дуж-
ки, задняя стенка глотки), учет более сильной, чем при распространенной дифтерии, интоксикации 
и болевой реакции.

Глубокое и частое забрызгивание (орошение) спреями приводило к образованию некрозов в горта-
ноглотке и гортани, к быстрому появлению афонии. Тогда как при дифтерии гортани нет связи с при-
менением лечебных растворов, осиплость появляется исподволь, постепенно усиливается, сопрово-
ждается учащением кашля и через несколько дней — приступами удушья.

Особое место занимали первичные распространенные ожоги рото- и гортаноглотки (4,4%), возник-
шие в результате употребления суррогатов алкоголя и жидких средств, предназначенных для чистки 
труб и туалетов. Как правило, это были глубокие и обширные некрозы не только в рото- и гортаноглот-
ке, но и в гортани, а так же в пищеводе и желудке. Эти больные нуждались в быстрой верификации 
диагноза и экстренной перетранспортировке в специализированное отделение НИИ скорой помощи 
им. Склифосовского. В значительной мере оперативность необходимых мероприятий зависела от уста-
новления в анамнезе связи остро возникшего поражения слизистых оболочек с фактом применения 
«подозрительных» напитков и последующим резким ухудшением состояния, рвотой, кровохарканьем, 
болями в горле и невозможностью глотания.

Среди 159 больных с подозрением на дифтерию на втором месте были больные ОРВИ — 10,7%, 
преимущественно с фарингитом. Другие инфекционные заболевания с поражением рото- и носоглот-
ки: инфекционный мононуклеоз, кандидоз, H.Zoster, герпетическая ангина — вместе составили 10,1%. 
Некротические и гнойно-некротические ангины при агранулоцитозе, лейкозе, новообразованиях в ро-
тоглотке были установлены у 4,4%, травмы слизистых оболочек у 1,9% больных.

Больные инфекционным мононуклеозом, направленные с подозрением на дифтерию, были госпита-
лизированы преимущественно на 1—3 дни от начала болезни, когда еще не все симптомы этого заболе-
вания были достаточно выражены (полиаденит, увеличение печени и селезенки, лимфомоноцитоз и по-
явление атипичных мононуклеаров), еще трудно было определить характерную для инфекционного 
мононуклеоза длительную высокую лихорадку. Наблюдение в стационаре довольно быстро помогало 
уточнить диагноз.

Дифтериеподобная форма острого лейкоза и агранулоцитоза по клиническим проявлениям и тем-
пам развития симптомов напоминает токсическую дифтерию ротоглотки. По существу это некротиче-
ская ангина, которая возникает в финале этих заболеваний, когда количество лейкоцитов в перифериче-
ской крови достигает <500, чаще 200—100 в 1 мм3. Боль при глотании, увеличение миндалин, отек 
слизистых оболочек ротоглотки с одновременным появлением и распространением сплошных толстых 
налетов некротического характера с участками фибринозного пропитывания. Увеличиваются (болез-
ненные) тонзиллярные лимфоузлы, появляется плотный отек шеи и геморрагический синдром — все 
это уже к концу 2-х на 3-и сутки. Двое из 3-х больных были переведены в инфекционную реанимацию 
из профильных стационаров, где врачи знали об истинной причине болезни, но, тем не менее, страх 
перед возможностью дифтерии становился главным аргументом. У 2 больных с новообразованием ро-
тоглотки наблюдалось увеличение миндалины или язычка с деструкцией и гнойным содержимым на их 
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поверхности. Заболевания начинались за 2—3 недели до госпитализации с появления несильной боли 
в горле.

Подозрение на дифтерию вызывали даже травмы слизистых оболочек и мягких тканей ротоглотки, 
полученные больными при разных обстоятельствах — протезировании, в драке и попытке оказать по-
мощь человеку в бессознательном состоянии. В ряде случаев больные сами не знали, что с ними слу-
чилось. Покрытая некрозами размозженная поверхность языка, язычной миндалины, небных дужек, 
множественные кровоизлияния на мягком небе позволяли усомниться в диагнозе «Дифтерия?» и без 
анамнестических данных.

Среди 159 больных с подозрением на дифтерию, обследованных до начала лечения на содержание 
антител к дифтерии и столбняку, защитный уровень антитоксического иммунитета имели 91,2% боль-
ных. У детей, подростков и взрослых до 30 лет — отмечена 100%, до 40 лет — 96% иммунная защита. 
В более старших возрастных группах наблюдалось уменьшение удельного веса защищенных лиц: 
88,5% в группе 40—49 лет, 66,7% — в возрасте 50—59 лет, 77,8% — в группе 60 лет и старше. Наибо-
лее низкие показатели защищенности (66,7%) и напряженности (22,2%) иммунитета отмечались у лиц 
50—59 лет, что позволяет отнести их в группу риска по заболеваемости и тяжести при условии повы-
шения уровня циркуляции возбудителя дифтерии.

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ГРИППОМ А (Н1N1)

М.А. Курцер, И.И. Калиновская, Н.А. Малышев, А.Г. Серобян, Е.И. Келли, 
Ю.Ю. Кутакова, А.Л. Черепнина 

В июне 2009 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила о начале очередной пандемии 
гриппа. Предыдущая пандемия провозглашалась ВОЗ почти 41 год назад, в августе 1968 года.

Возбудителем новой пандемии стал вирус А(Н1N1)swl. Геном этого вируса состоит из сегментов, 
взятых от классических североамериканских свиных штаммов, а также человеческого и птичьего про-
исхождения. Современный пандемический вирус представляет собой результат обмена сегментами ге-
нома американского и европейского вируса гриппа А свиней. 

На фоне эпидемического роста заболеваемости ОРВИ в октябре—декабре 2009 года и с января по 
март 2011 года резко возросло количество беременных и рожениц, госпитализированных в акушерское 
отделение ИКБ №1. У значительной части этих пациенток был диагностирован пандемический грипп 
А(Н1N1), который протекал с определенными отличиями от обычного сезонного гриппа. 

За период с октября 2009 года по март 2011 года в ИКБ №1 госпитализировано 1223 пациентки 
с ОРВИ и гриппом. Заболеваемость гриппом среди беременных с ОРВИ была одинаково высока и в 
2009 и 2011гг. — в 67% случаев был диагностирован грипп. Методом ПЦР из носоглоточных смывов 
грипп А(Н1N1) подтвержден у 622 пациенток (50% — от всех ОРВИ; 75% — от всех диагнозов 
«грипп»). 

В 2009 году в акушерском стационаре ИКБ №1 произошло 24 родов в группе больных пандемиче-
ским гриппом. 19 родов были своевременными (79,2%), 4 — преждевременными (16,7%), 1 — запо-
здалыми (4,2%). 

Частота оперативных родов составила 50%. 11 из 24 пациенток произведена операция кесарево се-
чение, одной роженице — вакуум-экстракция плода. В 4 случаях операция кесарево сечение была про-
ведена в первые часы после перевода беременных на инвазивную искусственную вентиляцию легких 
в связи с тяжестью состояния на фоне тяжелого осложненного течения гриппа. Состояние этих пациен-
ток, предельно жесткие режимы ИВЛ не позволяло транспортировать их в операционную акушерского 
отделения, поэтому все они были оперированы в реанимационных боксах. У 3 беременных показанием 
для оперативного родоразрешения стало ухудшение состояния плода на фоне фетоплацентарной недо-
статочности. В остальных случаях показанием для операции кесарева сечения явились: отслойка пла-
центы, клинически узкий таз, неполноценность рубца на матке, заболевание опорно-двигательной си-
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стемы, аномалии родовой деятельности. У 1 родильницы после оперативных родов развился эндометрит, 
что составило 4,2% при средних показателях по стационару менее 1%. Доля вышеуказанного осложне-
ния среди всех пациенток с ОРВИ составила 9%. Все новорожденные родились живыми, однако 2 из 
них умерли до 7 суток жизни. Перинатальная смертность в данной группе составила 42‰.

В группе пациенток с подтвержденным диагнозом грипп А(Н1N1) в 2009 году у 8 (3,1%) произошло 
прерывание беременности до 27 недель (у 4 самопроизвольный выкидыш, у 4 неразвивающаяся бере-
менность). Этот показатель более чем в 3 раза превышает средний по стационару. 

У 80 пациенток из 352 грипп осложнился пневмонией, что составило 22,7% (рисунок 1). Доля паци-
енток с тяжелым течением гриппа составила 3,1% (11 случаев) от числа заболевших гриппом и 4,2% — 
от общего количества пациентов с гриппом А(Н1N1). Пациентам с пневмонией, отеком легких, выра-
женной дыхательной недостаточностью проводилась терапия в условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии. 

В 9 случаях грипп А(Н1N1) удалось подтвердить лабораторно. 
Пятерым пациенткам было проведено лечение с применением неинвазивных методов ИВЛ: у 2 ро-

дильниц после оперативных родов на фоне гриппа наступило ухудшение состояния, связанное с раз-
витием отека легких и дыхательной недостаточности (пациентки выздоровели, дети живы); и у 3 бере-
менных во 2-м триместре беременности — с аналогичной клиникой (две выписаны с развивающейся 
беременностью, а у одной плод погиб на 21-й неделе и беременность была прервана). Состояние 6 бе-
ременных потребовало применения инвазивной ИВЛ. У двоих из них наступила смерть, что составило 
0,24% — от всех случаев гриппа, 0,32% — от гриппа А(Н1N1). В обоих случаях смерти женщин пред-
шествовала антенатальная гибель плода в конце 2-го триместра беременности, при этом одна из паци-
енток умерла беременной, а вторая — после прерывания беременности путем операции малого кесаре-
ва сечения (рисунок 2,3,4). Четверо из 6 пациенток, находящихся на ИВЛ, были родоразрешены путем 
операции кесарево сечение в сроках 28, 30, 35 и 37 недель. У одной из них послеоперационный период 
осложнился резким вздутием живота, причиной которого явилось неадекватное дренирование плев-
ральной полости в связи со спонтанным пневмотораксом и, как следствие, проникновение воздуха 
в брюшную полость; в дальнейшем у нее развились массивные инфаркты печени, в связи с чем она 
проходила длительное лечение (ИВЛ — более месяца). У второй пациентки после родоразрешения, на 
фоне продолжающейся ИВЛ, развилась клиника «острого живота». При релапаротомии выявлен 
острый панкреонекроз, потребовавший длительного лечения с проведением многократных повторных 
хирургических вмешательств (ИВЛ — более месяца). У третьей родильницы процесс реконвалесцен-
ции протекал волнообразно и длительно на фоне многократного развития спонтанных пневмотораксов 
и очагов деструкции легочной ткани (ИВЛ — 16 суток). Четвертая нуждалась в проведении ИВЛ в те-
чение 14 суток. У всех 4 пациенток отмечалось развитие спонтанных пневмотораксов. Один из 4-х де-
тей, массой 1500 г, умер до 7 суток жизни от гриппа А.

В результате наблюдения за пациентками с гриппом А(Н1N1) во время первой волны пандемическо-
го гриппа в 2009 г. были выявлены следующие факторы риска: 

• беременность (особенно вторая половина); 
• метаболический синдром (наличие выраженного ожирения); 
• сахарный диабет; 
• хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой системы; 
• иммунодефицитные состояния; 
• грудной возраст (особенно первые дни жизни новорожденного от матери с гриппом).

Выявлены следующие особенности течения пандемического гриппа:

• наличие диспепсического синдрома (тошноты, рвоты, диареи);
• более частое и раннее развитие (4—7 сутки) первичного вирусного поражения легких; 
•  раннее формирование синдрома системной воспалительной реакции с развитием полиорганной недо-

статочности (на фоне поражения легких, сердца, поджелудочной железы, печени, селезенки, почек); 
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•  раннее присоединение грибковой флоры, чувствительной к флуконазолу, при гораздо меньшей значи-
мости бактериальной.

Отмечены особенности вирусного поражения легких при описываемом варианте гриппа: 

•  резкое внезапное ухудшение состояния пациентки с появлением локальной боли в груди, выраженной 
одышки, цианоза, примеси крови в мокроте, развитием гипоксемии; 

• высокий риск и быстрое развитие отека легких (альвеолярного и интерстициального); 
•  быстрое грубое и массивное поражение легочной ткани, ведущее к потере воздухоносных свойств 

и способности к газообмену; 
• развитие спонтанных пневмотораксов (порой множественных и рецидивирующих); 
• резистентность к проводимой терапии; 
•  стойкие изменения легочной ткани в периоде реконвалесценции с медленным восстановлением функ-

ции газообмена.

Для лечения беременных и родильниц с гриппом А(Н1N1) применялись следующие препараты: та-
мифлю 150—300 мг в сутки (максимально эффективен в первые 2-е суток болезни); виферон в свечах 
500000 Ед 2 раза в сутки; антибиотики широкого спектра (при наличии пневмонии, обострении хрони-
ческих воспалительных заболеваний; глюкокортикоиды (при дыхательной недостаточности и угрозе 
развития отека легких); жаропонижающие препараты (при высокой гипертермии); отхаркивающие 
средства; ингаляции В-миметиков через небулайзер. При выраженной дыхательной недостаточности 
требовался перевод на ИВЛ; при затяжном течении вторичной бактериальной пневмонии проводилось 
УФО крови; наиболее тяжелым больным с острой почечной недостаточностью и отечно-асцитическим 
синдромом выполнялась ультрагемодиафильтрация.

Благодаря накопленному опыту ведения беременных с диагнозом ОРВИ и гриппом в 2009 г. во вре-
мя второй волны повышенной заболеваемости с января по май 2011 г. нами получены более благопри-
ятные результаты. Количество беременных, госпитализированных в ИКБ №1 с диагнозом ОРВИ 
и грипп незначительно снизилось по сравнению с данными за 2009 год (649 и 574 пациенток 
в 2009 и 2011 гг. соответственно). Не смотря на одинаковую долю беременных с подтвержденным грип-
пом А(Н1N1) методом ПЦР среди всех пациенток с диагнозом «грипп» (74 % в 2009 г. и 76 % в 2011 г.), 
существенно снизился процент беременных с гриппом, осложненным пневмонией — 22,3% в 2009 г. 
и 6% в 2011 г. Число пациенток с тяжелой формой гриппа так же снизилось — 11 пациенток в 2009 г. 
и 1 беременная в 2011 г. 

В 2011 г. в акушерском стационаре ИКБ №1 у 37 пациенток с ОРВИ и гриппом произошли роды, из 
них 3 были преждевременными. Оперативным путем были родоразрешены 16 беременных (43 %), из них 
у 12 пациенток произведена операция кесарево сечение и 4 — вакуум-экстракция плода. При сравнитель-
ном анализе показаний к операции кесарево сечение в 2009 и 2011 гг. выявлено, что в 2011 г. пациенток 
с тяжелым осложненным течением гриппа, явившимся показанием для оперативного родоразрешения не 
было, в то время как в 2009 г. было прооперировано 4 пациентки с вышеуказанным диагнозом. Все дети 
родились живыми. В течение первых 7 суток умер один ребенок, родившийся путем операции кесарево 
сечение, в связи с острой внутриутробной гипоксии плода на фоне хронической. Ребенок родился с оцен-
кой по шкале Апгар 3—4 балла, умер через 1 час от генерализованной внутриутробной инфекции (пнев-
мония, дыхательная недостаточность, геморрагический синдром, острая почечная недостаточность). 

Важным моментом явилось отсутствие материнской смертности среди пациентов с ОРВИ и грип-
пом в 2011 г. 

Таким образом, на основании полученных результатов, нами выработаны следующие принципы ве-
дения беременных с ОРВИ и гриппом:

• раннее начало специфической противовирусной терапии;
•  тщательное наблюдение за состоянием пациентки для своевременного выявления признаков дыха-

тельной недостаточности, пульсоксиметрия в динамике; 
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•  раннее применение неинвазивных методов ИВЛ, при отсутствии достаточного эффекта — своевре-
менный перевод на инвазивную ИВЛ;

•  прерывание беременности при тяжести заболевания, требующей использование инвазивной ИВЛ, 
с последующим назначением антибактериальных препаратов широкого спектра действия с целью 
профилактики гнойно-септических осложнений; 

•  совместное ведение пациенток с ОРВИ и гриппом бригадой врачей: реаниматологов, акушеров, инфек-
ционистов, общих и торакальных хирургов, специалистов по экстракорпоральным методам лечения; 

•  запрет на транспортировку пациенток из реанимационных отделений других стационаров (т.к. это не-
минуемо ухудшает состояние больной (порой фатально); 

•  в наиболее тяжелых случаях оказание помощи, в том числе хирургической, в условиях ОРИТ в связи 
с опасностью транспортировки и невозможностью обеспечения в дороге необходимых параметров ИВЛ. 

Соблюдение указанных принципов ведения беременных с ОРВИ и гриппом позволит повысить ка-
чество оказания медицинской помощи данному контингенту пациенток, и будет способствовать даль-
нейшему снижению материнской и перинатальной заболеваемости и смертности.

 
Рисунок 1. Рентгенограмма легких. Картина 

двухстороннего субтотального поражения легких 
с выпотом в плевральную полость с обеих сторон.

Рисунок 3. Легкие на разрезе пестрые с хоро-
шо прослеживающейся сероватой сетчато-
стью и легким перламутровым оттенком.

 Рисунок 2. Легкие на поверхности пестрые, 
несколько вздуты, резиновой консистенции на 
ощупь.

Рисунок 4. Легкие (микрофото, окраска гем-
эозин, х 200) –формирование гиалиновых мем-
бран, множественные фибриноидные тромбы.
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РАСПРЕДЕЛёНО-СЕГМЕНТИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ

А.А. Кученков, М.Ю. Щелканов, Н.С. Стариков, М.С. Петренко, А.Н. Юдин, 
И.М. Кириллов, И.В. Галкина, Л.В. Колобухина, Д.К. Львов 
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России

Современные информационные технологии позволяют в кратчайшие сроки создавать базы дан-
ных (БД) любого масштаба и уровня сложности с доступом по сети Интернет из всех достаточно круп-
ных населённых пунктов России. Основная сложность, на сегодняшний день, заключается не в создании 
БД per se, а в осуществлении комплекса мероприятий по её внедрению, поддержанию работоспособно-
сти, своевременному пополнению и управлению политикой транзакций. Более того, проблема реализа-
ции указанного комплекса мероприятий носит настолько принципиальный характер, что не просто вы-
двигается на передний план в практического использования БД, а должна определять принципы 
построения БД уже на этапе её инфологического моделирования.

Анализ информационных потоков, осуществляемых в процессе деятельности Центра экологии 
и эпидемиологии гриппа с Референс-Центром по диагностике гриппа при ФГУ «НИИ вирусологии 
им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России в процессе мониторинга циркуляции вирусов 
гриппа как в человеческой популяции, так и природных экосистемах, позволил нам выявить следую-
щие особенности сбора, сопоставления и обработки эпидемиологических, клинических и молекулярно-
вирусологических данных: 1. региональные особенности, которые особенно важны для России с её 
колоссальными различиями природных и, как следствие, — социально-экономических условий; 2. ве-
домственные особенности, когда приходится взаимодействовать с учреждениями, имеющих различные 
ведомственную принадлежность, организационную структуру и информационную политику — Феде-
ральными министерствами (Минздравсоцразвития, Минсельхозом, Минприродой, МЧС, etc.), Мини-
стерствами или соответствующими департаментами субъектов Российской Федерации, Федеральными 
службами (Роспотребнадзором, Россельхознадзором, Росприроднадзором, etc.), Федеральными агент-
ствами (Федеральным медико-биологическим агентством, Центрами гигиены и эпидемиологии, etc.), 
лечебными учреждениями (федеральными, муниципальными, ведомственными); 3. структурные осо-
бенности, которые имеются у различных структурных подразделений даже в масштабах одного учреж-
дения и которые необходимо учитывать при оптимизации информационных взаимодействий.

Перечисленные выше особенности делают невозможным создание единой БД, в поддержании работо-
способности которой были бы заинтересованы одновременно все учреждения и ведомства. Поэтому соз-
дание и внедрение такой единой БД будут иметь следствием один из следующих вариантов развития си-
туации: 1. потребуются политическая воля и организационные усилия надведомственного уровня 
(в нашем случае — на уровне правительства) при соответствующем сверхфинансировании, чтобы ком-
пенсировать все возникающие региональные, ведомственные и структурные противоречия (этот вариант 
не имеет смысла рассматривать, как выходящий за переделы нашей компетенции); 2. в отсутствие единой 
политической воли, отдельные группы полей БД будут некоторое время поддерживаться за счёт отдель-
ных энтузиастов или лично заинтересованных сотрудников различных учреждений, но даже эта фрагмен-
тарная поддержка рано или поздно станет очевидно бесполезной, поскольку структура единой БД под-
разумевает эффективность по типу «всё или ничего»; 3. в случае, если отдельные структурные 
подразделения обнаружат практическую выгоду от заполнения части информационных полей, находя-
щихся в зоне их ответственности (например, для автоматического создания сложных таблиц, статистиче-
ской обработки данных, автоматической компоновки отчётов и т.п.), то соответствующие сегменты могли 
бы успешно функционировать до тех пор, пока эти подразделения не создали бы аналоги собственных 
узко-специализированных БД. Последний вариант является наиболее предпочтительным, и если бы нам 
«повезло» и образовалось бы сразу несколько длительно функционирующих сегментов, можно было бы 
наладить неполное функционирование единой БД на уровне заинтересованных структур.

Наше предложение заключается в том, чтобы не надеяться на «везение», а сознательно — ещё на 
этапе конструирования БД — отказаться от централизованного её размещения, а сразу же перейти 
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к распределено-сегментированному принципу сбора и хранения данных, который подразумевает сле-
дующий алгоритм создания инфологической модели: 1. типирование структурных подразделений раз-
личных учреждений по способам формирования информационных потоков (например, вирусологиче-
ские лаборатории Центров гигиены и эпидемиологии в регионах, эпидемиологические отделы 
Управлений Роспотребнадзора в регионах, лаборатории медицинских учреждений, межрегиональные 
ветеринарные лаборатории Россельхознадзора и т.п.) и создание соответствующих узкоспециализиро-
ванных локальных БД (ЛБД); 2. каждая ЛБД физически находится на персональных компьютерах соот-
ветствующего структурного подразделения (т.е. реализуется принцип распределённости) и может ис-
пользоваться независимо от других ЛБД; 3. система ключей и идентификаторов ЛБД строится единым 
образом, чтобы сохранялась теоретическая возможность трассировки (восстановления пути передви-
жения) любых данных между ЛБД; 4. определяется гибкая политика стимулирования (в обмен на дан-
ные из других ЛБД, для создания автоматических отчётов и сводных таблиц) и передачи (по шифрован-
ным каналам, по ftp-каналам, по электронной почте, с помощью клиентских интерфейсов на сервере 
и т.п.) реплик ЛБД в центральный депозитарий (ЦД), в котором будут собираться реплики ЛБД; 5. го-
ризонтальные взаимовыгодные информационные связи между отдельными ЛБД, называемые акцента-
ми, составляют отдельную БД акцентов (БДА), которая позволяет управлять политикой транзакций 
между ЛБД и ЦД. Таким образом, функции ЦД — это, во-первых, поддержание БДА и стимулирование 
ЛБД к взаимовыгодным транзакциям; во-вторых, хранение копий последних версий ЛБД (на случай 
утери данных на отдельных рабочих станциях); в-третьих, автоматическая компоновка сводных таблиц 
и статистических сводок, доступных для всех участников проекта. Остаётся открытым вопрос, нужда-
ется ли решение последней задачи в переформатировании множества копий ЛБД в ЦД в единую БД или 
достаточно ограничиться системой связанных SQL-запросов к различным ЛБД, Лучше всего — реали-
зовать обхъа подхода и сравнить их эффективность.

Центр экологии и эпидемиологии гриппа с Референс-Центром по диагностике гриппа при ФГУ «НИИ 
вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России планирует последовательно реали-
зовывать распределено-сегментированный принцип построения базы эколого-эпидемиологических 
и молекулярно-вирусологических данных в процессе мониторинга циркуляции вирусов гриппа, уже 
начиная с 2012 г., и приглашает все заинтересованные ведомства, учреждения и отдельные структур-
ные подразделения к сотрудничеству.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ) 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ 
жЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПИЛОРИЧЕСКИМ 
ХЕЛИКОБАКТЕРОМ 

Н.И. Леонтьева, ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н Габричевского Роспотребнадзора
М.Д. Ардатская, ФГУ Учебно-Научный Медицинский Центр УДП РФ
Н.М. Грачева, А.И. Соловьева, ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н Габричевского Роспотребнадзора
Н.А. Малышев, ИКБ №1 

 
В настоящее время в диагностике дисбактериоза кишечника стал использоваться метод газожид-

костной хроматографии (ГЖХ), основанный на определении в биологическом материале короткоцепо-
чечных жирных кислот (КЖК), продуктов обмена нормальной кишечной микрофлоры. 

Цель исследования: оценить в сравнительном аспекте состояние микробиоценоза кишечника бак-
териологическим и биохимическим методами, провести корреляцию между степенью обсемененности 
слизистой оболочки желудка (СОЖ) пилорическими хеликобактерами (НР), их жизненными формами 
и активностью патологического процесса, у больных с хроническими заболеваниями верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
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Материал и методы. Под наблюдением находились 90 больных с различными заболеваниями верх-
них отделов ЖКТ в возрасте старше 40 лет. Всем пациентам проводились эндоскопические, морфоло-
гические, гистобактериокопические исследования биоптатов СОЖ, а также бактериологические и био-
химические исследования кала. Первичная диагностика НР-инфекции проводилась одним из 
экспресс-методов (хелик-тестом или хелпил-тестом). Результаты бактериологических исследований 
показали, что у всех наблюдавшихся больных в 100% случаев имел место дисбактериоз кишечника 
I—III (ДКI — ДКIII) степени. Выраженные нарушения в микрофлоре кишечника (ДК III) был выявлен 
у 26,6% пациентов, тогда как нормальных показателей состояния микробиоценоза не наблюдалось. 
При этом на фоне снижения количества индигенной микрофлоры выделялись условно-патогенные ми-
кроорганизмы разных групп (гемолизирующие эшерихии, клебсиелла, золотистый стафилококк, грибы 
рода Candida). Одновременно с бактериологическим исследованием кала на ДК, методом ГЖХ было 
исследовано количественное и качественное содержание КЖК в кале.

Результаты исследования. Полученные результаты суммарного содержания КЖК (фракции С2—
С6 с изомерами), профилей С2—С4, значения Анаэробных Индексов, суммарного относительного со-
держания и отношения изовалериановой кислоты к валериановой кислоте у наблюдавшихся больных 
с хеликобактериозом представлены в таблице. Как видно из таблицы, абсолютное содержание КЖК 
у всех пациентов было снижено. По результатам показателей содержания уксусной, пропионовой 
и масляной кислот были выделены две группы. У пациентов I группы на фоне снижения относительно-
го содержания показателей уксусной кислоты, отмечалось увеличение доли пропионовой и масляной 
кислот в общем пуле С2—С4, тогда как Анаэробный индекс был смещен в резко-отрицательную сторо-
ну. Во II группе пациентов на фоне снижения абсолютного содержания КЖК, отмечалось увеличение 
доли уксусной кислоты на фоне снижения показателей уровней пропионовой и масляной кислот. Анаэ-
робный индекс у пациентов II группы был смещен в менее отрицательную сторону. Отношения абсо-
лютного содержания изовалериановой кислоты к валериановой кислоте (IsoС5/С5) и уровень изокис-
лот (суммарное относительное содержание изокислот IsoСn) были в обеих группах повышены. 

Как известно продуцентами уксусной кислоты являются преимущественно аэробные микроорга-
низмы, а пропионовой и масляной кислоты — анаэробные микроорганизмы, в частности, представите-
ли родов бактероидов, пропионибактерий, фузобактерий, эубактерий и клостридий. Изменения показа-
телей уксусной, а также пропионовой и масляной кислот связаны с резкой активацией анаэробных 
микроорганизмов (I группа) или активацией аэробных микроорганизмов представителей факультатив-
ной и остаточной микрофлоры (II группа).

Показатели АИ при различных видах профилей кислот свидетельствует об изменении среды обита-
ния микроорганизмов, способствующих росту либо анаэробных (I группа), либо аэробных популяций 
(II группа) микрофлоры. 

Увеличение показателей уровней изокислот в обеих группах у наблюдавшихся больных свидетель-
ствует об увеличении протеолитической активности факультативных и остаточных (условно-патоген-
ных) аэробных и анаэробных микроорганизмов. 

Установлена корреляция между степенью обсемененности СОЖ НР, их жизненными формами, ак-
тивностью патологического процесса и степенью выраженности дисбиотических нарушений, выявлен-
ных бактериологическим исследованием и показателями уровней и спектром КЖК. 

Заключение. Сравнительный анализ бактериологического и биохимического методов исследования 
кишечной микрофлоры показал преимущества ГЖХ — метода в оценке состояния микробиоценоза ки-
шечника. Метод позволяет быстро и точно выявить нарушения в индигенной микрофлоре, особенно 
в ее анаэробном звене, а также выделить спектр микроорганизмов, обладающих гемолитическими 
и протеолитическими свойствами. Обнаружена корреляция между степенью обсемененности СО НР, 
их жизненными формами, активностью патологического процесса и степенью выраженности дисбио-
тических нарушений, определяемых бактериологическим исследованием и показателями уровней 
КЖК. Полученные результаты позволяют рекомендовать его в скрининговой оценке нарушений микро-
биоценоза кишечника. 
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Результаты исследования суммарного содержания КЖК 
(фракции С2—С6 с изомерами) (мг/г), профилей С2-С4, значений анаэробных индексов, 

суммарного относительного содержания изокислот и отношения содержания 
изовалериановой кислоты к валериановой кислоте (ед) у больных хеликобактериозом 

в зависимости от степени дисбактериоза 
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Норма 10.51±2.5 0.634±0.007 0.189±0.006 0.176±0.004 -0.576 
(±0.012) До 2,1 0.059±0.008

1 тип 7.34±1.81 0.584±0.011* 0.227±0.009* 0.189±0.007 -0.712 
(±0.025)* 2.3±0.48 0.069±0.009

2 тип 2.86±0.71* 0.737±0.019* 0.144±0.009* 0.119±0.008* -0.367 
(±0.010)* 7.27±1.52* 0.096±0.029*

Примечание: M±m для p<0,05,
* при сравнении показателей с нормой, 
** — при сравнении показателей между степенями

НОРМОФЛОРА И НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА У БОЛЬНЫХ 
ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗОМ

Н.И. Леонтьева, к.м.н., с.н.с.ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора
 
Нормальная микрофлора человека имеет важное общебиологическое значение. Под нормофлорой 

понимают качественное и количественное соотношение в отдельных органах и системах разнообраз-
ных популяций микробов, поддерживающих биохимическое, метаболическое и иммунное равновесие 
макроорганизма, необходимое для сохранения здоровья человека («Протокол ведения больных. Дис-
бактериоз кишечника» (ОСТ 91500.11.0004 от 09.06.2003)). Микробы-симбионты определяют стабиль-
ность нормальной микрофлоры человека и принимают непосредственное участие в регуляции многих 
физико-биохимических реакциях и процессов, происходящих в организме хозяина. Нормальная микро-
флора желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) включает в себя сотни разнообразных видов с общим чис-
ловым составом в дистальном отделе толстой кишки около 1014 клеток. Нормальный состав кишечной 
микрофлоры может быть только при нормальном физиологическом состоянии организма. При патоло-
гических состояниях меняется состав и свойства кишечной микрофлоры, нарушаются ее локальные 
и системные функции. 

Впервые термин «дисбактериоз кишечника» был предложен A. Nestle в 1916 году, который под дис-
бактериозом первоначально понимал изменения, касающиеся только кишечной палочки. Приоритет 
в формировании клинических представлений о роли микробиоценозов в организме человека, характере 
взаимоотношений между микроорганизмами принадлежит отечественным исследователям [Л.Г. Пе-
ретц, 1962; А.М. Уголев, 1972]. 

Нарушения в микробиоценозе кишечника наступают задолго до клинических проявлений и служат 
предвестником отклонений в клинико-физиологическом статусе организма. А.Ф. Билибин (1967) впер-
вые дал клиническое определение дисбактериоза кишечника, выделив латентные и генерализованные 
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формы с исходом в сепсис, и определил характер лечебных мероприятий при них. При клинических про-
явлениях дисбиотических изменений в кишечнике наиболее часто происходит угнетение иммунобиоло-
гических сил организма и повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Широкое рас-
пространение дисбактериозов большинство авторов справедливо считает одним из важнейших условий, 
приводящих к ныне наблюдаемому увеличению частоты и тяжести острых и хронических заболеваний. 
Нормальная микрофлора, проявляя антагонистическую активность по отношению к патогенным и гни-
лостным микроорганизмам, является важным фактором, препятствующим развитию инфекции. В ряде 
случаев эти нарушения становятся самостоятельным фактором агрессии и обуславливают утяжеление 
течения хронических заболеваний. В этих условиях нарастает выраженность клинических симптомов 
и изменяется течение основного заболевания [Н.М. Грачева с соавт., 1991]. 

Нарушения кишечной микрофлоры могут встречаться при различных заболеваниях внутренних ор-
ганов и кожи, но чаще у больных с патологией органов пищеварения [Б.А. Шендеров, 1998]. 

В последнее время в литературе появился ряд микробиологических работ [В.М. Червинец с соавт., 
2001], в которых изучалась кишечная микрофлора у больных с хроническими заболеваниями ЖКТ, ас-
социированными с пилорическим хеликобактером (Нp). Дисбактериоз кишечника наряду с Нp прини-
мает активное участие в обострении воспалительного процесса в гастродуоденальной зоне. Поскольку 
Нp является условно-патогенным микроорганизмом, то для развития патологического процесса в орга-
низме больного необходим целый ряд условий, в первую очередь, низкие показатели рН желудка, на-
личие внешних факторов окружающей среды (стрессы, курение, пищевые погрешности и др.). Боль-
шинство авторов при описании клинической картины у этих больных использует термин 
хеликобактериоз, впервые примененный отечественными исследователями [В.А. Исаков с соавт., 2003]. 
В. А. Исаков с соавт. в своих работах показал, что при обострении воспалительного процесса в гастро-
дуоденальной зоне увеличивается количество микроорганизмов с расширенным спектром фермента-
тивной активности и цитотоксических свойств. 

Целью исследования явилось изучение влияния кишечной микрофлоры на течение хронических за-
болеваний ЖКТ, ассоциированных с Нр.

Материал и методы 
Под наблюдением находились 48 больных в возрасте от 20 до 40 лет (мужчин-23, женщин -25) с хро-

ническими заболеваниями верхних отделов ЖКТ, ассоциированных с Нр. У всех больных заболевание 
протекало в среднетяжелой форме. В работе использовались комплексные клинико-лабораторные и ин-
струментальные методы исследования. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) включала осмотр и оцен-
ку состояния слизистой оболочки желудка (СОЖ) и слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
(СО ДПК) с взятием гастробиоптатов (из 4 отделов по стандарту). Первичная диагностика хеликобак-
терной инфекции осуществлялась по результатам хелпил-теста, а в последующем подтверждалась ги-
стобактериоскопическим исследованием биоптатов СОЖ. Оценивалось состояние микробиоценоза по 
результатам изучения кишечной микрофлоры и пристеночной флоры двенадцатиперстной кишки 
(ДПК) в соответствии с Отраслевым стандартом по дисбактериозу кишечника.

Результаты исследования
При комплексном обследовании 48 наблюдавшихся больных у всех был диагностирован хрониче-

ский гастрит В (ХГВ) и хронический гастродуоденит (ХГД) в стадии обострения. Из них у 27 пациен-
тов в анамнезе имела место язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки (ЯБ ДПК), которая в период наблюдения находилась в стадии ремиссии. При ЭГДС у 23% был 
выявлен поверхностный гастрит, у 29% геморрагический гастрит, а у 48% больных эрозивный гастрит. 
Хелпил-тест у всех наблюдавшихся больных был положительным. Степень обсемененности СОЖ Нр 
у 85% пациентов была высокой (25% +++ и 60% ++) и лишь у 15% больных обсемененность была ми-
нимальной (+).

При бактериологическом исследовании кишечной микрофлоры у наблюдавшихся пациентов с по-
верхностным хроническим гастритом В были выявлены минимальные изменения микробиоценоза. Так 
дисбактериоз кишечника (ДК) I ст. был диагностирован у 67% больных, ДК II ст. у 15,5% и ДК III ст. 
у 17,5% пациентов. При эрозивно-геморрагическом гастрите выраженность дисбиотических наруше-
ний была более значимой. При этом ДК II имел место у 57,5% наблюдавшихся больных, а число паци-
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ентов с выраженными изменениями в микрофлоре кишечника составило 35% больных, тогда как не-
значительные нарушения в микрофлоре кишечника ДК I отмечались у 7,5% больных. Среди пациентов 
с хроническим дуоденитом, на фоне хронического гастрита В изменения в микрофлоре кишечника 
были более значительными. Выраженные дисбиотические нарушения микрофлоры кишечника (ДК III) 
выявлялись у 82% пациентов, тогда как пациентов с минимальными нарушениями в кишечной микро-
флоре, а также лиц с нормальными показателями кишечной микрофлоры не было выявлено. Наиболь-
ший интерес представляют полученные нами результаты исследования кишечной микрофлоры у боль-
ных после удачно проведенной эрадикационной терапии одной из рекомендуемых схем. Согласно 
полученным результатам у этих больных на СОЖ и СО ДПК сохранялись ранее выявленные измене-
ния, которые в некоторых случаях даже усиливались. В кишечной микрофлоре отмечались выражен-
ные дисбиотические нарушения в виде бактериально-вирусных ассоциаций и только у 8% наблюдав-
шихся больных изменения были минимальными.

Посев аспирата из пристеночной слизи ДПК у больных с поверхностным гастритом В выявил рост 
транзиторной микрофлоры в небольших концентрациях, что свидетельствовало о дисбиотических на-
рушениях (ДК I-ДК II). Выраженность нарушений микрофлоры в просвете ДПК зависела от степени 
инфицированности СОЖ Нр и характера воспалительных изменений в СО ДПК. 

На основании проведенных клинико-лабораторных и инструментальных исследований можно сде-
лать следующее заключение.

Дисбактериоз кишечника, наряду с другими факторами (высокая кислотность, пищевые погрешно-
сти, токсические факторы, стресс, курение и др.) принимает участие в развитии хронических заболева-
ний ЖКТ, ассоциированных с Нр.

Отмечается зависимость между степенью дисбиотических изменений, фазой и характером морфо-
логических изменений как при хеликобактерном гастрите, так и гастродуодените.

Выраженные изменения микробиоценоза могут оставаться в СОЖ и ДПК после проведения успеш-
ной эрадикационной терапии, в части случаев даже усиливаться как следствие антибиотикотерапии.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

О.С. Литвинова, Л.В. Соколова, А.В. Булахов, М.З. Шахмарданов, Г.Г. Удалов 
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава, 
НИИ питания РАМН, ИКБ № 3 Департамента здравоохранения города Москвы

Актуальность изучения кампилобактериоза в настоящее время обусловлено достаточно широким 
его распространением и высоким удельным весом среди острых кишечных инфекций, возможностью 
тяжелого течения и генерализации инфекционного процесса, существующими трудностями лаборатор-
ной диагностики (сложность в культивировании из-за близости техники их исследования к анаэроб-
ной).

Учитывая вышесказанное, целью настоящей работы явилось усовершенствование алгоритма и спо-
соба лабораторной диагностики острого кампилобактериоза. Для этого принятая методика была моди-
фицирована за счет унификации отбора материала и доставки его в лабораторию, введения этапа обо-
гащения в жидкой среде с кровью и подтверждения путём ПЦР. 

Материалом для лабораторного исследования служили фекалии пациентов, либо мазки из прямой 
кишки. До начала проведения анализа образцы помещали в транспортную среду со сниженным редокс-
потенциалом. Определение кампилобактерий ПЦР-методом производилось как в нативных фекалиях, 
так и после инкубации в селективном бульоне Престона. Использование методики ПЦР позволило 
уменьшить время проведения анализа до 2-х суток, а также удешевить его по сравнению с бактериоло-
гическим методом. 

Обследовано 111 больных, поступивших в КИБ № 3 с марта 2009 г по март 2010 г с диагнозом ОКИ.
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Диагноз кампилобактериоза подтвержден у 9 больных (8,1%). При использовании модифицирован-
ной бактериологической методики с обогащением материала в бульоне Престон, положительная копро-
культура получена у 5 больных из 111 (4,5%), (выделены культуры вида С. jejuni ssp. jejuni & doyley). 
При использовании ПЦР с предобогащенными в бульоне Престон фекальными образцами диагноз кам-
пилобактериоза подтвержден у 9 пациентов из 111 (8,1%),

Проведен анализ клинико-эпидемиологических данных. Сроки поступления больных кампилобак-
териозом колебались от 2-х часов до 3-х суток от начала заболевания. В первый день болезни поступи-
ло 5 человек. Из 9 пациентов было 6 женщин, 3-е мужчин. Возраст пациентов колебался от 24 лет до 
80 лет. Из эпиданамнеза известно, что 6 заболевших свое заболевание связывали с употреблением мяс-
ных продуктов, птицы. Из сопутствующих заболеваний у 2-х больных отмечалась хроническая патоло-
гия желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, хронический гастрит), сахарный диабет, 
что не отразилось на тяжести течения кампилобактериоза.

У всех больных была гастроинтестинальная форма кампилобактериоза. По тяжести течения боль-
ные были расценены как среднетяжелые. Синдром интоксикации у 4- х больных был ярко выражен 
(t 38—39 С, озноб, слабость, снижение аппетита), у 5- больных отмечалась субфебрильная температу-
ра. Гастроинтестинальный синдром проявлялся тошнотой с повторной рвотой (6 человек), болями 
в животе схваткообразного характера (9 человек). У всех больных была диарея, стул носил водянистый 
характер от 5 раз до 10 раз в сутки. Явления гемоколита ни у одного больного выявлены не были. При 
пальпации живота у больных отмечалась небольшая болезненность без четкой локализации, чаще 
в эпигастрии.

Таким образом, клиническая картина кампилобактериоза была схожа по симптоматике на пищевую 
токсикоинфекцию, гастроэнтеритической формы без выраженных симптомов дегидратации. 

Проведенный анализ еще раз подтвердил, что диагноз кампилобактериоза поставить на основании 
клинических-эпидемиологических данных невозможно. Полученные лабораторные результаты свиде-
тельствуют о целесообразности использования ПЦР-анализа с предобогащением фекалий в бульоне 
в качестве основного метода лабораторной диагностики острого кампилобактериоза в условиях лечеб-
ных учреждений. Предложена усовершенствованная схема лабораторного исследований, предусматри-
вающая отбор материала в виде ректального мазка тампоном, использование среды типа Керри-Блэр до 
анализа. Посев материала в жидкую среду обогащения Престон (две параллельные пробы, из которых 
1 подвергается инкубации при оптимальных для кампилобактерий условиях, другая — хранится до на-
чала проведения анализа при температуре + 4), экстракция ДНК из обеих проб бульона и проведение 
ПЦР с амплификацией ДНК термофильной группы Campylobacter spp. с гибридизационно-флуорес-
центной детекцией. 

Усовершенствование лабораторной диагностики кампилобактериоза при внедрении данной схемы 
в лабораторную практику позволит выявлять реальную картину заболеваемости этой инфекцией, сни-
зить долю заболеваний с неустановленной этиологией в структуре ОКИ.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСОКОВИРУЛЕНТНОГО ВИРУСА 
ГРИППА А (H5N1). ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ВОЗ

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

Новые и возвращающиеся (emerging-reemerging) вирусные инфекции способны вызывать чрезвы-
чайные эпидемические ситуации, борьба с которыми на этапе их возникновения трудна или невозмож-
на. Они не знают границ. Эти ситуации возникают в мире всё чаще и становятся всё более грозными. 
Мы ничтожно мало знаем об огромном потенциале патогенности этих возбудителей. Тем не менее, про-
гресс в изучении инфекционных заболеваний и их возбудителей позволяют уже сегодня эффективно 
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обнаруживать наиболее вероятных претендентов на роль этиологических агентов опасных эпидемиче-
ских ситуаций.

Один из наиболее известных примеров такого рода — это высоковирулентный вирус гриппа А (H5N1) 
(HPAI / H5N1 — highly pathogenic avian influenza H5N1) — результаты молекулярно-вирусологического 
обследования которого указывают на его неожиданно высокую способность к репродукции в клетках 
млекопитающих. Существенным «барьерным» фактором, ограждающим человечество от проникнове-
ния HPAI / H5N1, является его рецепторная специфичность, снижающая эффективность проникнове-
ния в эпителиоциты верхних отделов респираторного тракта человека и, как следствие, — распростра-
нения воздушно-капельным путём. Вместе с тем, вирус продолжает циркулировать и эволюционировать 
в популяции диких и домашних птиц, поэтому источник генерации новых вариантов HPAI / H5N1 не 
иссякает, заставляя постоянно задумываться о надёжности естественных защитных «барьеров». По 
этой причине, мониторинг HPAI / H5N1 продолжается, несмотря на некоторую успокоенность государ-
ственных структур и отвлечение внимания практического здравоохранения на пандемический 
грипп А (H1N1) swl.

Не следует забывать, что возможно не только изменение рецепторной специфичности HPAI / H5N1, 
но и появление реассортантов между высоковирулентными и эпидемическими — сезонными и падеми-
ческими — вирусами гриппа с непредсказуемыми биологическими свойствами.

В настоящее время (по данным ВОЗ на 02.08.2011), в 15 странах известны 563 лабораторно под-
тверждённых случая «птичьего» гриппа у людей, из которых 330 закончились летально, что составляет 
около 60 % (рис. 1).

На последнем международном совещании Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ), ко-
торая состоялась в Токио (Япония) в июне этого года, и в котором принимали участие сотрудники на-
шего Института, была подтверждена наша гипотеза: в то время, как генотип 2.2 HPAI / H5N1 продол-
жает, несколько затухая, циркулировать в восточном секторе Северной Евразии (западнее условной 
линии вдоль Енисея), генотип 2.3.2 HPAI / H5N1 осуществляет экспансию в восточном секторе Север-
ной Евразии. В 2011 г. генотип 2.3.2 практически полностью вытеснил все другие генотипы 
HPAI / H5N1 на юге своего основного ареала в Южном Китае и Северном Вьетнаме, вызвал новую 
волну эпизоотий среди диких и сельскохозяйственных птиц в Южной Корее и Японии. Имеются очаги 
эпизоотий на о. Хоккайдо, в непосредственной близости от границ Российской Федерации, что требует 
пристального внимания отечественных специалистов.

Еще весной 2008 г., сразу же после первого прорыва генотип 2.3.2 в Северную Евразию, мы сформу-
лировали тезис об опасности проникновения вируса с перелётными птицами в Северную Америку. Ак-

Рисунок 1. Летальность среди людей от гриппа A (H5N1) птичьего происхождения (2003—2011).
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туальность этого тезиса становится всё очевиднее на фоне сегодняшней эпизоотической ситуации. 
Проникнув на Американский континент, HPAI / H5N1 получит новый импульс для своей эволюции, так 
как сначала он будет распространяться в популяциях неиммунных хозяев, а потом подпадёт под дей-
ствие нарастающего коллективного иммунитета (как естественного, так и вызванного вакцинацией 
сельскохозяйственных птиц).

В сложившейся ситуации, необходимы коллективные действия стран Тихоокеанского региона по 
изучению HPAI / H5N1. В апреле с.г. в Москве прошли 6-ые российско-японо-американских консульта-
ции по вопросу управления мигрирующими видами птиц, имеющими международное значение в Ти-
хоокеанском регионе. Центр экологии и эпидемиологии гриппа с Референс-Центром по диагностике 
гриппа при ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России был ини-
циаторами формирования научной коллаборационной сети по мониторингу HPAI / H5N1, куда вошли 
бы все заинтересованные специалисты: вирусологи, орнитологи, географы, климатологи, океанологи, 
etc.. В рамках реализации этой идеи, 23 июня с.г. в Токио прошло совещание международных экспертов 
по мигрирующим птицам и HPAI Тихоокеанского региона, где ещё раз была подтверждена справедли-
вость прогнозов, сделанных российскими специалистами, а также разработаны протоколы междуна-
родного взаимодействия. В самое ближайшее время, исследования могут быть продолжены в междуна-
родном масштабе на новом качественном уровне.

РЕЦЕПТОРНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ШТАММОВ ПАНДЕМИЧЕСКОГО 
ГРИППА А (H1N1) Swl В ЭПИДСЕЗОНЕ 2010–2011 ГГ

Д.К. Львов, М.Ю. Щелканов, А.Г. Прилипов, В.С. Богданова, Е.С. Прошина, 
М.М. Журавлёва, В.В. Лаврищева, Е.И. Самохвалов, С.В. Альховский, И.Т. Федякина, 
Е.И. Бурцева, Л.В. Колобухина, Л.Н. Меркулова, Н.В. Бовин, Н.С. Стариков, 
Т.А. Григорьева, В.А. Аристова, В.М. Чумаков, Е.И. Келли, Н.А. Малышев
ФГУ «НИИ вирусологии им.  Д.И.  Ивановского» Минздравсоцразвития России; 
ИКБ № 1 Департамента здравоохранения города Москвы; Институт биоорганической 
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

Среди вирусов, вызывающих внештатные эпидемические ситуации, наиболее опасными могут быть 
новые пандемические вирусы гриппа рода А семейства Orthomyxoviridae, патогенные для широкого 
круга позвоночных, включая человека (рис. 1). Все новые пандемические вирусы происходят от виру-
сов гриппа птиц. Сейчас это общеизвестно, но для этого понадобились сорок лет напряжённых иссле-
дований.

Рисунок 1. Вирус гриппа А (Orthomyxoviridae, 
Influenza A virus) в биосфере.
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Вирусы гриппа А широко распространены среди свиней. Свиньи восприимчивы ко всем вирусам 
гриппа А и являются ареной, где происходит обмен генетического материала двух и более вирусов с об-
разованием реассортантов с новыми свойствами.

Здесь же уместно вспомнить, что именно от свиней вирус гриппа А был впервые изолирован амери-
канским вирусологом Ричардом Шоупом. Произошло это в 1931 году (от человека вирус гриппа был 
впервые изолирован лишь двумя годами позже группой английских исследователей).

Много раз вирус от свиней пытался пробиться к людям, ему удавалось даже вызывать небольшие 
локальные вспышки (табл. 1). Но все эти попытки заканчивались неудачей, пока вирус не поменял свою 
рецепторную специфичность.

Таблица 1.
Ранее зарегистрированные случаи заболевания людей, этиологически 

связанные со «свиными» вариантами вируса гриппа А (H1N1).
Год Страна Источник изоляции Штамм

1958 Чехословакия Сельское население Нет данных

1974 США, штат Миннесота Заболевший работник свинофермы A/Mayo Clinic/103/74

1976 США, штат Нью-Джерси 230 новобранцев на базе Форт-Дикс A/New Jersey/8/76

1979 США, штат Техас Заболевший студент ветеринарного колледжа A/Texas A&M/26/79

1982 США, штат Невада 4-хлетняя девочка с пневмонией A/Nevada/DW341C/82

1986
Нидерланды ОРВИ 1 штамм

Швейцария ОРВИ 2 штамма

1988 США, штат Висконсин 32-хлетняя женщина с пневмонией на 
3-м триместре беременности

A/Wisconsin/
DD845/88

1991 США, штат Мериленд Заболевший зоотехник с пневмонией А/Maryland/12/91

Инфекционный процесс начинается с прикрепления вируса к клеточному рецептору, минимальной 
детерминантой которого для всех вирусов гриппа является сиаловая кислота. Она присоединена к га-
лактозе или глюкозамину α2-3- или α2-6-связью, которая опознаётся вирусами гриппа в зависимости от 
хозяйской принадлежности. Терминированные сиаловой кислотой полисахаридные цепочки входят 
в состав клеточных мембран. За связь с клеточными мембранами отвечает рецептор, связывающий 
участок на верхушке молекулы гемагглютинина. Рецепторные фенотипы вирусов гриппа человека, сви-
ней и птиц различны: вирусы гриппа человека распознают α2–6-связь, птиц — α2–3-, а свиньи, помимо 
α2-3-, могут иметь смешанную рецепторную специфичность, что и создаёт возможность размножения 
в них вирусов и птиц, и человека. Вирусы гриппа человека лучше инфицируют клетки, на которых 

Рисунок 2. Рецепторная специфичность вируса 
гриппа А.
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представлены α2–6-рецепторы, расположенные на слизистой оболочке верхнего отдела респираторно-
го тракта: содержание этих рецепторов постепенно убывает в ряду: параназальный синус, глотка, тра-
хея, бронхи, бронхиолы. Рецепторы α2–3 выявлены на бронхиолярных и альвеолярных клетках, с убы-
ванием вверх по респираторному тракту.

Новый пандемический вирус гриппа А (H1N1) swl, появившийся в конце марта 2009 г. на границе 
Мексики и США, является реассортантом двух свиных вирусов американского и евро-азиатского кла-
стеров. Шесть сегментов PB2, PB1, PA, HA, NP и NS он приобрёл от американского и NA и M от евро-
пейского. И, конечно, в нём присутствует генетический материал от птичьих вирусов, впрочем, как и у 
всех вирусов гриппа А. Вирус приобрел рецепторную ориентацию α2-6, получив возможность репро-
дукции в верхних отделах респираторного тракта, и тем самым — уникальную способность вирусов 
гриппа человека к неограниченному распространению среди людей. Но вирус частично сохранил и ре-
цепторную специфичность к α2-3-сиалозидам. Этим объясняется его более высокая патогенность 
в сравнении с сезонным гриппом. Но его способность передаваться от человека к человеку ниже.

В связи с угрозой возникновения пандемии в ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минз-
дравсоцразвития России была создана группа немедленного реагирования и разработана система обе-
спечения полной готовности к анализу поступающих на экспертизу материалов от больных из первой 
Московской инфекционной больницы, десяти опорных баз на Дальнем Востоке, Сибири, Урале и Евро-
пейской части страны. Налажена постоянная связь с ВОЗ, с Международным Центром по гриппу CDC, 
США, а в Российской Федерации — с первой Московской инфекционной больницей, с Институтами 
РАМН и РАН, структурами Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора. Ис-
следования проводились в предпандемическом, начальном пандемическом и пандемическом периодах. 
О результатах, полученных на всех этапах исследования, немедленно докладывалось в Минздравсоц-
развития, а также в ФМБА и Роспотребнадзор.

В предпандемическом периоде, с 27 апреля по 11 июня 2009 года, был поставлен 21 мая первый 
в России диагноз пандемического гриппа А (H1N1) swl, выделен первый штамм, а затем ещё два, депо-
нированные в Государственную Коллекцию вирусов РФ, проведён полный сиквенс генома, данные 
о котором размещены в Международной базе данных GenBank, получен патент.

Проведено изучение в клеточных линиях in vitro и путём молекулярно-генетического анализа чув-
ствительности пандемического вируса гриппа А (H1N1) swl по отношению к коммерческим противо-
вирусным препаратам: ремантадину (резистентен); тамифлю, арбидолу, рибавирину, ингавирину — ко 
всем чувствителен. Со временем эти свойства вируса могут измениться, что определяет необходимость 
дальнейшего мониторинга чувствительности вируса к противовирусным препаратам.

На основании накопленного опыта по противовирусным препаратам ВОЗ по-прежнему рекомендует 
лишь озелтамивир (тамифлю), и как препарат резерва — занамивир (реленза). При использовании та-
мифлю в момент заражения эффективность лечения достигает 100 %, через 1—2 дня — 50—60 %, на 
3—4 день — около 20 %, дальше — препарат неэффективен. На этом фоне, по данным клинического 
отдела ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России и Инфекционной 
клинической больницы № 1 Департамента здравоохранения г. Москвы, перспективным является ис-
пользование отечественного противовирусного препарата ингавирин (ингибитор олигомеризации ну-
клеопротеина). Показаны близкие результаты лечения больных ингавирином и тамифлю по длитель-
ности лихорадки, исчезновению катаральных симптомов и интоксикации. Среди пролеченных больных 
удалось избежать летальных исходов и осложнений. Ингавирин можно рекомендовать для этиотропной 
терапии взрослых больных.

В начальном пандемическом периоде с 11 июня по 15 августа резко возросло число положительных 
диагнозов по данным полимеразной цепной реакции в реальном времени и биочипов у прибывающих 
из-за рубежа больных. Выявлено 64 больных, прибывших из 14 стран Европы, Америки и Азии. Конеч-
но, число неучтенных больных было больше. Каждый из них до госпитализации заражал окружающих, 
учесть которых было невозможно. В этом периоде началось широкое распространение пандемического 
вируса в стране. За этот период наша группа изолировала 19 штаммов, депонированных в Госколлек-
цию и полностью или частично секвенированных. Сиквенс выявил во всех случаях единичные амино-
кислотные замены в большинстве сегментов генома по сравнению с исходным американским штам-
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мом, что указывает на начавшуюся эволюцию пандемического вируса. Однако при этом выявлена 
высокая степень гомологии. Генетическая дистанция не превышала в НА сегменте 0.4 %.

В пандемическом периоде, с 15 августа 2009 г. в мире, по официальным данным, смертность вырос-
ла в три раза, достигнув в октябре более одного процента, что на порядок выше в сравнении с сезонным 
гриппом. Наивысшая смертность наблюдается среди беременных, хроников (особенно заболеваниями 
респираторного тракта, кардиоваскулярными, онкологическими), затем молодых взрослых, детей, 
ниже — среди контингентов старше 60 лет. В госпитализации и интенсивной терапии по данным США 
и Канады нуждаются 20 % больных. Эти цифры следует учитывать при планировании развёртывания 
мест, оборудования и медикаментов, необходимость в которых нарастает по мере развития пандемии.

В конце августа нами был установлен первый лабораторный диагноз пандемического гриппа у боль-
ной, скончавшейся при явлениях двусторонней пневмонии с острой дыхательной недостаточностью, 
что по мировым данным и является абсолютно доминирующей причиной гибели от пандемического 
гриппа H1N1.

Подобно другим исследователям, мы наблюдали три типа пневмоний, осложнявших течение панде-
мического гриппа: первичная (вирусная) — в течение первых 5 дней заболевания; вторичная (вирусно-
бактериальная, связанная, главным образом, со Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, и т.п.) — 
на 7—10 сутки; и третичная — после 10 дня болезни (ассоциированная с Грам-отрицательной 
бактериальной флорой). Первичная вирусная пневмония сопровождается неравномерным утолщения 
межальвеолярных и межлобулярных перегородок («сетчатое лёгкое») и снижением прозрачности лё-
гочных полей по типу «матового стекла». Часто развиваются геморрагические проявления (носовые 
кровотечения, прожилки крови в мокроте) и быстрое нарастанием дыхательной недостаточности (чув-
ство нехватки воздуха, одышка, усиление цианоза). Первичная или вторичная пневмония ведёт к гибе-
ли больных, особенно при отсутствии ранней противовирусной терапии. Именно поэтому необходим 
возможно ранний этиологический диагноз, что даёт возможность своевременного этиотропного лече-
ния и предупреждения летальных исходов.

В мире и в России происходило лавинообразное нарастание пандемии. Причём даже на волне сезон-
ного гриппа пандемический вирус абсолютно доминировал. Имелась специфика развития пандемии на 
западе страны и на Дальнем Востоке, где она запоздала на пару месяцев. По нашим данным обследова-
ния госпитализированных и амбулаторных больных с острыми респираторными инфекциями в Мо-
скве, эти предположения полностью подтверждаются. Рост за октябрь — с 10 до 50 %, а среди всех 
диагностированных по нашим данным случаев гриппа в России доля пандемического гриппа в октя-
бре–декабре возросла до 80–96 %.

Рост вирулентности, в частности, связан с мутацией в рецептор-связывающем сайте 222 субъедини-
цы гемагглютинина HA1 с аминокислотной заменой аспарагиновой кислоты на глицин и аспарагин. 
Вирус в этом случае меняет рецепторную специфичность с α2-6 на α2-3 и приобретает способность 
к поражению нижних отделов респираторного тракта, вызывая пневмонию с летальным исходом. По-
добные мутанты обнаружены по данным ВОЗ в Норвегии, Бразилии, КНР, Японии, Мексике, Украине, 
США, Испании, Италии. До ноября мы выявили такую замену только в одном случае. Но в ноябре — 
декабре мы получили на экспертизу более 80 материалов от летальных случаев. Смерть наступила во 
всех случаях от пневмонии без прижизненного этиологического диагноза, а следовательно — без ран-
ней этиотропной терапии. В 70 % секвенирование выявило наличие мутантов пандемического вируса 
в лёгочной ткани умерших пациентов. Замены аспарагиновой кислоты были на глицин, аспарагин 
и в одном случае на глутаминовую кислоту. В 38 % выявлена смесь мутантов.

У погибших больных с Чукотки в пробах из носоглотки найден не мутировавший пандемический 
вирус, в трахее — бронхах — смесь не мутанта и мутанта, а в лёгких только мутанты с изменённой 
рецепторной специфичностью (рис. 3). Это прямое подтверждение на клиническом материале форми-
рования мутантов с их последующей селекцией. Отсутствие диагноза и лечения создаёт оранжерейные 
условия для мутантов. Хотя, казалось бы, не ставить диагноз — это лучший способ борьбы с пандеми-
ей. Но, как видно, это может привести к катастрофическим последствиям.

Прямые данные изучения взаимодействия гемагглютинина мутантов с аналогами клеточных рецеп-
торов выявило двойную рецепторную специфичность α2-3 и α2-6 с преобладанием к α2-3.
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В эпидсезоне 2010—2011 годов мониторинг был продолжен. Был проведён очень трудоёмкий ана-
лиз, где были сопоставлены результаты молекулярно-генетического изучения циркулирующих штам-
мов, их рецепторной специфичности и способности вызывать летальный исход. С этой целью, 
в ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России была налажена техно-
логия массового скрининга спектра рецепторной специфичности изолируемых штаммов по отноше-
нию к 9 синтетическим олигосахаридам, имитирующим различные варианты терминальных фрагмен-
тов клеточных полисахаридов — рецепторов для вируса гриппа А.

Выявлена высокая корреляция между заменой аспарагиновой кислоты на глицин, аспарагин или 
глютаминовую кислоту в 221-ой позиции, а также глютамина на аргинин в 223-ей позиции первой 
субъединицы гемагглютинина. Эти аминокислотные замены, как правило, сопровождаются повышени-
ем аффинности к α2-3-сиалозидам, что обеспечивает эффективную репродукцию вируса в нижних от-
делах респираторного тракта и возникновение первичной вирусной пневмонии с летальным исходом.

Уже в самом начале пандемии исходный штамм A/California/04/2009 обладал двойной специфично-
стью к α2-6- и α2-3-сиалозидам, причём α2-3-специфичность была более выраженной. Как результат, 
в сравнении с сезонными штаммами он обладал более низкой способностью передачи от человека к че-
ловеку, но более высокой патогенностью.

По мере развития пандемии, число штаммов с повышенной специфичностью к α2-3-сиалозидам су-
щественно возросло, что было связано с доминированием мутантов с аминокислотными заменами 
в 222-ой и 223-ей позициях рецептор-связывающего сайта первой субъединицы гемагглютинина. При-
чём, влияние на рецепторную специфичность замены глютамина на аргинин в 223-ем сайте выявлена 
нами впервые в мире. Принципиально близкие результаты получены и по результатам изучения штам-
мов эпидсезона 2010–2011 гг.

Дальнейшее распространение таких мутантов, приобретших высокую вирулентность и сохранив-
ших способность к респираторному пути заражения, приближает их к недоброй памяти пандемическо-
му вирусу «испанки» 1918—1919 гг., унёсшему свыше 50 млн. жизней. Другая возможность в процессе 
дальнейшей эволюции вируса — сохранение специфичности α2-3 с высокой вирулентностью, но по-
теря α2-6-специфичности, а следовательно и способности к респираторному пути заражения. Тогда 
пандемия пойдёт на спад. Пока мы не исключаем оба сценария. Продолжение молекулярно-
генетического мониторинга циркуляции пандемического вируса абсолютно необходимо для изучения 
дальнейшей его эволюции с изучением фундаментальных свойств возбудителя. Это позволит прогно-
зировать ситуацию в обозримом будущем.

Рисунок 3. Пример выявления мутантных 
по 222-му сайту НА1 вариантов вируса грип-
па A (H1N1) swl у пациентов на севере Даль-
него Востока.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГНОЙНЫХ 
МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ

Л.Н. Мазанкова, Г.В. Крючкова, Г.Д. Гусева, В.А. Мясников
Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ ДПО РМАПО Росздрава
ИКБ №2 

Актуальность проблемы бактериальных гнойных менингитов (БГМ) у детей не вызывает сомнений. 
Существующие особенности течения и разный прогноз бактериальных гнойных менингитов, в том 
числе развитие осложнений, во многом зависят от этиопатогенеза и иммунопатогенеза нейроинфекций, 
многие аспекты которых до настоящего времени изучены недостаточно.

Цель исследования. Совершенствование тактики терапии бактериальных гнойных менингитов 
(БГМ) у детей с учетом особенностей изменения цитокинового статуса в остром периоде заболевания. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе детского боксированного отделения Инфекцион-
ной клинической больницы №2 г.Москвы, за период с 2007 по 2009 гг. Исследование цитокинов прово-
дилось в лаборатории онтогенеза и коррекции системы интерфероногенеза ГУ НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН. 

Под наблюдением находилось 117 детей с бактериальным гнойным менингитами, в том числе: ме-
нингококковой этиологии- 53% (62 ребенка), гемофильной этиологии- 27% (32 ребенка), пневмококко-
вой этиологии — 9% (10 детей). БГМ неуточненной этиологии верифицирован у 11% (13 детей). По-
мимо стандартного обследования пациентов, проводилось определение цитокинов (ИЛ-8, ИФН-α,γ,β, 
ФНО-α) в сыворотке крови и ЦСЖ до и после окончания терапии. Сравнение групп по частоте каче-
ственных признаков проводилось с помощью критерия χ2 Пирсона. При сравнении трех и более групп 
по данному критерию статистически достоверные различия были выявлены только по некоторым би-
нарным признакам, что потребовало дальнейшего попарного сравнения данных групп с помощью точ-
ного критерия Фишера с учетом поправки Бонферрони для множественных сравнений.

Результаты. Наиболее часто у 56% детей эмпирически применялся цефтриаксон (роцефин, ленда-
цин), реже пенициллин (17%), цефотаксим (11%), хлорамфеникол (10%), меронем (6%). При Hib-
менингите у всех детей на фоне лечения цефтриаксоном сроки санации ЦСЖ и исчезновения менинге-
альных явлений составили в среднем 13,8±1,5 и 6,1±0,2 дней соответственно, в то же время при 
использовании цефотаксима длительность менингеальных симптомов составила 8,0±0 дней. У 21,8% 
детей с Hib-инфекцией проводилась смена антибактериальной терапии на 5-7 день лечения, в связи 
с сохранением плеоцитоза в ЦСЖ на фоне симптомов интоксикации, лихорадки и воспалительных из-
менений в общем анализе крови.

При менингококковом менингите применение цефтриаксона приводило к санации ЦСЖ на 
9,6±1,0 день лечения, исчезновению менингеальных явлений на 5,3±0,2 дней при продолжительности 
лихорадки до 7,3±0,6 дней. Достоверной разницы в длительности основных клинических симптомов 
при МИ в зависимости от антибактериальной терапии получено не было. Хороший эффект получен 
при применении у этой группы детей левомицетина: сроки санации ликвора составили в среднем 
6,8±0,4 дней, длительность менингеальных симптомов 4,8±0,7 дней, исчезновение лихорадки на 
4,2±0,5 день, (р=0,027), Повторные курсы антибактериальных препаратов назначались реже (11,3%), 
преимущественно у детей до 2 лет с отягощенным преморбидным фоном, у которых менингококковой 
менингит протекал в тяжелой форме, осложненной у одного ребенка развитием сенсоневральной ту-
гоухости. 

При пневмококковом менингите на фоне применения цефтриаксона сроки санации ЦСЖ составили 
14±2,1 дней, менингеальные явления исчезали на 7,0±0,7 день, лихорадка сохранялась 13,5±3,2 дней. 
Достоверной разницы в длительности основных клинических симптомов при ПМ в зависимости от 
антибактериальной терапии также не было выявлено. Лучший эффект был получен при применении 
у этой группы детей цефотаксима: сроки санации ликвора составили в среднем 9,6±0,8 дней, длитель-
ность менингеальных симптомов сохранялась до 5,0±0,5 дней, купирование лихорадки отмечалось на 
5,0±1,1 день (p>0,05).
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У детей с менингитом неуточненной этиологии эффективность цефтриаксона характеризовалась са-
нацией ЦСЖ на 8,6±1,3 день лечения, исчезновением менингеальных явлений на 5,2±0,6 день, сокра-
щением продолжительности лихорадки до 7,5±1,8 дней. Достоверной разницы в длительности основ-
ных клинических симптомов при ГМНЭ в зависимости от антибактериальной терапии получено не 
было. При использовании цефотаксима, длительность менингеальных симптомов составила 
9,5±4,2 дней, сроки санации ликвора 10,2±3,0 дней, интоксикация сохранялась до 3,5±0,8 дней, исчез-
новение лихорадки наблюдалось на 9,5±4,2 день, что говорит о его низкой эффективности у данной 
группы детей.

Т.о. высокую эффективность в лечении БГМ различной этиологии проявили цефалоспорины (Цеф-
триаксон и Цефотаксим). В терапии менингококковой инфекции и пневмококкового менингита успеш-
но использовался пенициллин с показателями клинической эффективности более 90%. Левомицетин 
использовался только в лечении менингококковой инфекции и был эффективен в 87% случаев. Высо-
кий процент низкой эффективности антибактериальной терапии, особенности иммунного ответа при 
БГМ, в первую очередь при Hib-менингите, преобладание гиперпродукции провоспалительных цито-
кинов (ИФН-γ) на фоне низких уровней ИФН-α и ИФН-β в ЦСЖ явились основанием для оптимизации 
тактики лечения БГМ с применением препарата ИФН-α2b в свечах (Виферон®), обладающего иммуно-
регуляторным воздействием на цитокины.

Проведено исследование эффективности препарата виферон у детей с бактериальными гнойными 
менингитами менингококковой (15 детей), гемофильной (7 детей), пневмококковой (1 ребенок) и неу-
точненной (6 детей) этиологии. Основную группу составили 29 детей от 11 месяцев до 12 лет с БГМ, 
получавшие на фоне базисной терапии виферон в возрастных дозировках (от 1 года до 7 лет по 
150000 МЕ 2 раза в сутки; от 7 до 14 лет по 500000 МЕ 2 раза в сутки). В группу сравнения вошли дети 
с бактериальным гнойным менингитом, получавшие только стандартную терапию.

При Hib-менингите у всех детей, которым назначался цефтриаксон с вифероном, сроки санации 
ЦСЖ и длительность менингеальных явлений составили в среднем 10,1±1,3 и 5,7±0,3 дней соответ-
ственно, что достоверно короче, чем при монотерапии цефтриаксоном (p<0,05).

При менингококковой инфекции применение цефтриаксона с вифероном приводило к санации ЦСЖ 
на 8,3±0,7 день лечения, длительность интоксикации составляла 2,6±0,4 дня, что ниже, чем при моно-
терапии цефтриаксоном.

При сравнительной оценке клинического течения бактериальных гнойных менингитов у детей двух 
групп было установлено, что в основной группе длительность пребывания детей в ОРИТ составила 
1,3±0,2 дня, тогда как в группе сравнения — 3,8±0,9 дней (р=0,020). 

Длительность температурной реакции у детей, получивших виферон сохранялась в течение 
6,2±0,4 дней, а у пациентов без интерферонокоррекции — 9,7±1,07 дня (р=0,026).

Продолжительность головной боли отмечалась у пациентов основной и контрольной групп в тече-
ние 2,5±0,3 и 2,1±0,3 дней соответственно, р=0,34, тогда как длительность сохранения такого симптома 
как рвота была достоверно меньше у детей с БГМ, получавших только базисную терапию (1,2±0,1 про-
тив 1,8±0,2 дней у детей основной группы, р=0,036). 

Менингеальные симптомы регистрировались в течение 5,3±0,2 дней у детей, получивших виферон 
и 6,03±0,3 дней у детей контрольной группы (р=0,11). Длительность симптомов интоксикации сокра-
щалась у детей основной группы до 2,7±0,15 дней, тогда как в группе сравнения их продолжительность 
составила 4,7±0,2 дня (р<0,001). 

Сроки санации ЦСЖ в основной и контрольной группах существенно не различались 
(9,07±0,8 и 11,9±1,6 дня соответственно, р=0,17). 

Длительность пребывания в стационаре у детей, получивших иммунокоррекцию вифероном была 
достоверно ниже (19,2±0,87 дней), чем у детей контрольной группы (23,7±1,6 дней), р=0,020. Кроме 
того, в основной группе сроки антибактериальной терапии сокращались до 9,03±0,4 дней, тогда как 
у пациентов, получивших только базисную терапию они составили 12,4±1,2 дней (р=0,016). Так же от-
мечено, что дети, которые с момента поступления в стационар помимо базисной терапии получили 
виферон, достоверно реже нуждались в пребывании в реанимационном отделении (р=0,003).
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Показано, что комплексная терапия с назначением виферона дополнительно к цефтриаксоном явля-
ется эффективной (точный критерий Фишера — р=0,045). 

При анализе тяжести БГМ у пациентов обеих групп установлено, что в основной группе тяжелое 
течение менингита наблюдалось достоверно реже, чем у пациентов контрольной группы (48,3% и 74,2% 
соответственно, р=0,039), так же как частота осложнений (24,1% в основной и 48,4% в контрольной 
группе, р=0,049).

Влияние виферонотерапии на течение бактериального гнойного менингита оценивалось также на 
основании изменений уровней интерферонов и провоспалительных цитокинов в крови и в ликворе 
в процессе лечения. 

У больных с БГМ уровень ИЛ-8 в сыворотке крови снижался в процессе лечения вифероном с 3,7 до 
2,3 пг/мл. Уменьшение этого показателя в 2,3 раза было более выраженно в группе сравнения. Уровень 
ИЛ-8 в ликворе до начала лечения достоверно превышал данный показатель у практически здоровых 
детей и претерпевал статистически достоверное снижение в процессе лечения с 9612,75 до 74,42 пг/мл, 
достигая значения показателя у здоровых детей. Снижение ИЛ-8 в ликворе в динамике было более вы-
ражено в основной группе, но достоверных отличий между группами по амплитуде снижения этого 
показателя не было выявлено.

Определение сывороточной концентрации ФНО-α показало, что уровень данного показателя как до 
так и после соответствовал концентрации здоровых детей и колебался от 0 до 2,1 пг/мл. Уровень ФНО-α 
ЦСЖ претерпевал статистически достоверное снижение на фоне лечения в обеих группах. однако раз-
ница между группами по динамике показателя оказалась статистически недостоверна. 

Исследование динамики уровня ИФН-α в сыворотке крови и ЦСЖ в основной группе показало до-
стоверное повышение его концентрации в процессе лечения (с 0 до 1,73 пг/мл, р=0,44). В группе срав-
нения до лечения в сыворотке крови и ЦСЖ определялась более высокая концентрация ИФН-α с до-
стоверным снижением ее в процессе лечения (р=0,51 и р=0,77 соответственно).

Уровень ИФН-β в сывороткие крови в основной группе повышался в процессе лечения (с 5 до 
5,66 МЕ/мл, р=1,00), тогда как содержание ИФН-β в ЦСЖ у данной группы пациентов достоверно сни-
жалось (с 1,28 до 0,00 МЕ/мл). 

Содержание ИФН-β в сыворотке крови и ЦСЖ в группе сравнения достоверно повышалось в про-
цессе лечения (с 6,52 до 10,55 МЕ/мл в сыворотке крови р=0,16 и с 0,00 до 0,64 МЕ/мл, в ЦСЖ р=0,31).

Содержание ИФН-γ в сыворотке и в ЦСЖ претерпевало статистически значимое снижение в дина-
мике лечения у детей основной группы (с 2,90 до 0,00 пг/мл, р=0,023 в сыворотке крови и с 8,11 до 
2,79 пг/мл, р=0,011 в ЦСЖ) и у пациентов группы сравнения. К моменту окончания терапии отмечалось 
статистически значимое различие между группами по уровню ИФН-γ ЦСЖ. Исходно превышающий 
показатели здоровых детей ИФН-γ в ЦСЖ к моменту окончания терапии достиг «нормальных» значе-
ний только в основной группе и оставался достоверно повышенным в группе сравнения.

Таким образом, применение Виферона на фоне антибактериальной терапии наряду с клиническим 
эффектом, заключающимся в достоверном сокращении длительности лихорадки, интоксикации и сро-
ков санации ликвора при Hib- и пневмококковом менингитах, способствует коррекции иммунных реак-
ций в виде достоверного снижения в ЦСЖ уровня ИФН-γ, провоспалительных ИЛ-8 и ФНО-α, что 
определяет целесообразность применения комбинированной терапии в острый период БГМ этой этио-
логии.
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ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ КАРЦИНОМА В ИСХОДЕ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ 
ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

В.В. Макашова, Р.Ф. Максимова, А.Р. Билалова, А.И. Флоряну, А.С. Воробьев, 
Е.А. Богачева, Е.В. Петрова 
ИКБ № 2, Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) — самая частая форма первичного рака печени, составляю-
щая приблизительно 90% всех первичных злокачественных опухолей печени у взрослых. ГЦК занима-
ет 6-е место в структуре онкологической смертности в мире и является причиной более 1 млн. смертей 
ежегодно. В ближайшие 20 лет заболеваемость ГЦК будет расти, особенно в Европе и США, что связа-
но с увеличением распространения вирусных гепатитов В и С. В Российской Федерации первичный 
рак печени составляет 1,0-1,5% всех злокачественных опухолей (Гарин А.М., Базин И.С., 2006). На 
территории России смертность от ГЦК достаточно высока и составляет 5,8х105 случаев. Таким обра-
зом, ГЦК — серьезная проблема здравоохранения, требующая все большего внимания.

Цирроз печени (ЦП) — независимо от этиологии — основной фактор риска развития ГЦК. По ста-
тистике, ГЦК возникает у 3-5% больных циррозом печени, причем значительно чаще у мужчин. У хро-
нических носителей вируса гепатита В (ВГВ) риск ГЦК повышен в 100 раз, а у больных циррозом пе-
чени, развившемся на фоне гепатита В, заболеваемость возрастает на 2 — 6,6% в год. При циррозе 
печени обусловленном хроническим гепатитом С или злоупотребления алкоголем, ГЦК возникаем 
с частотой 3-5% в год. Из-за отсутствия вакцин против вируса гепатита С предотвратить развитие опу-
холи можно только путем элиминации вируса с помощью эффективной комбинации противовирусных 
средств. Однако при развившемся циррозе печени профилактический эффект противовирусной тера-
пии не доказан. Следовательно, доминирующая роль гепатотропной вирусной инфекции (ВГВ и ВГС) 
в формировании ГЦК не вызывает сомнений.

Цель — определить структуру циррозов печени и гепатоцеллюлярной карциномы у больных, нахо-
дившихся в инфекционной клинической больнице № 2 в течение 6 лет.

С 2005 по 2010 годы в различных отделениях ИКБ № 2 находилось 2433 больных со следующими 
заболеваниями: ХГС — 701 (28,8%), ХГВ — 195 (8%), ХГ токсического генеза (ТГ) — 579 (23,8%), 
ХГС + токсический гепатит– 275 (11,3%), ХГВ + ТГ — 27 (1,1%), ХГВ+ХГС+ТГ — 42 (1,7%), ХГ не-
ясной этиологии — 91 (3,7%), цирроз печени (ЦП) в исходе ХГС — 166 (6,8%), ЦП в исходе ХГВ — 15 
(0,6%), ЦП в исходе ХГВ+ТГ — 11 (0,5%), ЦП в исходе ХГС+ТГ– 150 (6,2%), ЦП в исходе 
ХГВ+ХГС+ТГ — 9 (0,4%), ЦП в исходе ТГ — 148 (6,1%), ГЦК в исходе ЦП различной этиологии — 24 
(0,99%).

ГЦК обнаружена всего у 24 больных в исходе циррозов печени различной этиологии: обусловленно-
го ХГС — 7 чел (29,2%), ХГВ — 2 (8,2%), ХГВ+ХГС+ТГ — 1 (4,2%), а также только ТГ — 1 (4,2%). 
Больше всего зарегистрировано больных ГЦК в исходе цирроза печени, обусловленного ХГС+ТГ — 13 
(54,2%).

Таким образом, за 6 лет в ИКБ №2 преобладали больные ХГС — 28,8%, токсическим гепатитом 
23,8%,, ХГС+ТГ — 11,3%. ЦП регистрировался в равных процентах случаев: у больных ХГС — 6,8%, 
ХГС+ТГ — 6,2%, только –ТГ — 6,1%. ГЦК чаще развивалась у больных в исходе ЦП, обусловленного 
ХГС+ТГ — 54,2%.

В докладе будут представлены клинические случаи первичного рака печени различной этиологии.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ХРОНИЗАЦИИ ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Н.А. Малышев, И.Д. Дрынов, Г.И. Дрынов
ИКБ №1, Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
Минздравсоцразвития, Первый МГМУ им.И.М. Сеченова

Распространение инфекционных заболеваний — на первый взгляд проблема чисто медицинская 
и прикладная, но в действительности является общетеоретической с огромной эволюционной состав-
ляющей. Эволюционный аспект, не смотря на кажущуюся теоретичность, возникает каждый раз, когда 
мир охватывает эпидемия гриппа и другие массовые инфекционные заболевания, против которых не-
эффективны разработанные ранее средства лечения и профилактики.

В развитии инфектологии, как учения о проблемах, связанных с инфекционными болезнями, про-
сматриваются два основных направления. Первое направление, ставшее традиционным, классическим, 
связано с проблемой лечения острых инфекций. В последнее время все большую озабоченность вы-
зывает проблема терапии хронических инфекций, как проблема, сопряженная с предотвращением раз-
вития соматических болезней, провоцируемых развитием хронических инфекционных процессов. 
Массовое распространение хронических инфекций, как неизбежного проявления эколого-
эволюционных закономерностей развития живого и симбиотического взаимодействия инфекта и инфи-
цированного организма, требует разработки специальных подходов к пониманию патогенеза и целена-
правленности терапии хронических бактериальных инфекций. 

Инфицированный организм, как среды обитания инфицирующего микроба, в процессе историче-
ской коэволюции во многом садаптирован относительно бактериальной микрофлоры. Часть бактери-
альной микрофлоры в процессе исторического сосуществования с макроорганизмами стала привыч-
ным компонентом организма человека. Со своей стороны микроб в процессе коэволюции 
с макроорганизмами, преодолевая иммунную защиту и поражая определенные системы инфицирован-
ного организма, задает характерные клинические проявления инфекции, демонстрируя хорошее «зна-
комство» с морфофункциональной организацией инфицированного организма, как своеобразного био-
ценоза. 

Микроорганизм, приспосабливаясь к новой среде обитания, активно преобразует инфицированный 
организм под потребности собственного развития. Процесс активного преобразования человеческого 
организма, как среды обитания, под потребности развития внедрившихся болезнетворных микробов 
называется инфекционным процессом. Преобразование среды инфицированного организма под по-
требности развития болезнетворных микробов сопряжено с провоцированием патологических измене-
ний в системах инфицированного организма, которые выступают как результат патогенности микроба. 
Инфицированный организм, не только предоставляет определенные условия для развития болезнет-
ворных микробов, но и активно нейтрализует их патологические воздействия. 

Среда как ближайшее окружение любого организма выступает как объединение различных, назы-
ваемое биоценозом. Биоценоз, как всякое объединение организмов, обладающее организационной 
цельностью и функциональным единством, — не безразличен к внешним внедрениям и противостоит 
им, поддерживая свой собственный гомеостаз.

Внедрение инфекционного агента в макроорганизм, как среду обитания микроба, создает стрессор-
ную ситуацию для вторгшегося патогенна и для клеток инфицированного организма, что проявляется 
в развертывании воспалительной реакции со стороны макроорганизма и морфофункциональных пре-
образований со стороны микроба, противостоящего защитным реакциям макроорганизма. Воспали-
тельная реакция организма, представляющая собой ответ систем врожденного и приобретенного имму-
нитета на внедрение патогенна, направлена на поддержание собственного гомеостаза и разделяется на 
острую и хроническую стадии. Развитие воспалительной реакции связано с проявлением активности 
клеточных и гуморальных факторов, многие из которых представляют собой эффекторные молекулы, 
ведущих к развертыванию патологических изменений в инфицированном организме. Подобные пато-
логические изменения ведут к нарушению нормальной работы соматических клеток инфицированного 
организма и к вторичному развертыванию соматических и онкологических заболеваний. Поиск меди-
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каментозных средств способных нейтрализовать действие эффекторных молекул, провоцирующих па-
тологические изменения в тканях инфицированного организма составляет основу создания средств 
фармакологического контроля развития воспалительных реакций инфицированного организма.

Идея биоценоза как единства пары «популяция организмов — среда» задает замкнутый цикл эволю-
ционного развития — «популяция как единица эволюции» зависит от среды, среда попадает под влия-
ние «единицы» и далее происходит сопряженная эволюция компонентов целостного биоценоза. 

Эволюционно закрепленная экологическая пластичность инфекта может проявляться, как агрессив-
ность по преодолению сопротивления среды инфицированного организма на стадии острой инфекции. 
В то же время, экологическая пластичность, обеспечивающая изменение стратегий поведения инфекта при 
изменении условий жизнедеятельности, позволяет переход к симбиотическому сосуществованию инфекта 
и инфицированного организма, что ведет к неизбежной хронизации инфекционного процесса. При хрони-
зации инфекции получаем сбалансированный биоценоз — организм не погибает и микроб живет.

Далеко не все микробы вызывают деструкцию клеток инфицированного организма. Большинство 
микробов вступают в кооперативное взаимодействие с молекулярными метаболическими звеньями 
клеток хозяина, используя их как компоненты внешней среды для продукции собственных структур. 
Под влиянием ферментов и регуляторных молекул клеток возбудителя инфекции изменяется функцио-
нирование собственных ферментных систем клеток инфицированного организма, которые перестраи-
ваются и переподчиняются под потребности развития возбудителя. Происходит формирование объеди-
ненных трофических цепей (циклов), обеспечивающих жизнедеятельность возбудителей инфекционных 
болезней. Так для холерных вибрионов характерно кооперирование собственных ферментов с фермен-
тами энтероцитов кишечника человека.

Возможность перехода острого инфекционного процесса в хроническую форму отражает историче-
ское устремление микроорганизмов к симбиозу, к интеграции со средой, что наиболее показательно на 
примере возникновения многоклеточных организмов. 

Развитие симбиотических интеграционных процессов выступает проявлением активности генети-
чески закрепленных механизмов, как адаптации к существующим условиям среды, так и активного 
преобразования среды под потребности собственного развития, обеспечивающего коэволюцию пары 
«организм-среда». Это положение важно для понимания естественности перехода острой инфекции 
в хроническую форму с последующими нарушениями функционирования систем инфицированного 
организма, выступающими в виде соматических заболеваний.

Микроб для сохранения в экстремальной для него среде инфицированного организма — переходит 
в персистентное состояние, но способен к активизации, к интенсивному размножению, что характерно 
для обострения хронической инфекции.

Инфекции провоцируют нарушение естественного функционирования систем организма. Хрониче-
ские инфекции выступают пусковым механизмом развития многих соматических заболеваний, вклю-
чая широко распространение аллергические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы 
и опорно-двигательного аппарата. 

Широкая распространенность хронических инфекций и значительная роль в формировании сомати-
ческих заболеваний во многом связаны с тем, что современная медицина не располагает эффективны-
ми средствами терапевтического воздействия на хронические инфекции. Не разрешена проблема меди-
каментозного предотвращения обострений хронических инфекций, способных выступить пусковым 
механизмом развития соматических заболеваний, связанных с нарушением функционирования многих 
систем инфицированного организма. 

Упор на то, что антибиотики и вакцинация могут решить проблемы хронизации, не правомочен, так 
как эти средства созданы для противодействия острой инфекции и по своей сути скорее способствуют 
хронизации, провоцирую морфофункциональные изменения бактерий, обеспечивающие формирова-
ние персистентных форм. 

К обсуждаемой проблеме взаимосвязи инфекций и соматических заболеваний наиболее близка про-
блема аллергических болезней, в основе которых лежит то, что патоген, как причина инфекции, и ал-
лерген, как причина аллергии, является одной и той же субстанцией. Аллергические болезни во многом 
обусловлены предшествующими острыми и текущими хроническими инфекциями. Положительный 
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опыт целенаправленного использования антибактериальных средств в терапии аллергических заболе-
ваний, провоцируемых инфекциями, может служить основой разработки подходов к эффективной ан-
тибактериальной терапии соматических заболеваний, сопряженных с инфекциями, с применением со-
временных бактерицидных медикаментозных средств.

Основные аллергические заболевания, как и инфекционные заболевания вызываются самыми раз-
личными аллергенами. Все это создает проблему — сложности достоверной диагностики и адекватно-
го лечения, как самостоятельных аллергических заболеваний, так и аллергической патологии, сопря-
женной с инфекционными болезнями. 

Дыхательные пути у больных бронхиальной астмой нестерильны, бактерии нередко колонизируют 
дыхательные пути, не вызывая при этом клинической симптоматики. Использование антибактериаль-
ных средств при обострении хронической инфекции позволит снизить бактериальную нагрузку и пре-
дотвратить прогрессирование заболевания в фазу паренхиматозной инфекции. На нейтрализацию ин-
фекций нижних дыхательных путей приходится наибольшее потребление антибактериальных 
препаратов больными бронхиальной астмой.

Респираторные инфекции и нозокомиальные пневмонии явились наиболее частой причиной леталь-
ного исхода у пациентов с бронхиальной астмой. Антибиотики должны применяться у всех пациентов 
с бронхиальной астмой при острой дыхательной недостаточности. Антибиотики могут «разорвать» по-
рочный круг инфекции и уменьшить повреждение легких. Одним из давно и широко употребляемых 
фторхинолонов в терапии инфекций нижних дыхательных путей у аллергиков является ципрофлокса-
цин. Однако, принимая во внимание, что не все обострения связаны с активностью микроорганизмов, 
рутинное использование антибиотиков недопустимо.

Подход к терапии аллергических заболеваний должен быть системным, а лечение — комплексным 
и этапным. Традиционно ведущую роль играет нейтрализация аллергена (патогена) — устранение при-
чины сенсибилизации, начиная с этиотропной терапии инфекционного процесса, провоцирующего ал-
лергические реакции. Выбор патогенетической терапии зависит от конкретного вида возбудителей. По-
мимо традиционных возбудителей, таких как Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 
Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, большое значение приобрели Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, которые все чаще и чаще являются этиологическим 
фактором инфекций нижних дыхательных путей. 

Положительный опыт целенаправленного использования антибиотиков в терапии аллергических за-
болеваний, провоцируемых инфекциями, может служить основой разработки подходов к эффективной 
антибактериальной терапии соматических заболеваний, сопряженных с инфекциями, с применением 
современных антибактериальных средств.

Важно подчеркнуть, что разрабатываемые антимикробные средства, нацеленные на применение 
у больных с соматическими заболеваниями, связанными с инфекциями, должны быть согласованы со 
всем комплексом средств терапии соответствующего соматического заболевания. В плане использова-
ния антибактериальных средств для терапии аллергических заболеваний — необходимо помнить, что 
антибактериальные средства могут быть опасны тем, что сами медикаменты часто выступают аллерге-
нами и усугубляют состояние основного соматического заболевания.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЯХ. МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ У «ТРУДНЫХ» КАТЕГОРИЙ ПАЦИЕНТОВ

Е.Р. Мескина, к.м.н., с.н.с. отделения детских инфекций
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Современные подходы к лечению острых кишечных инфекций (ОКИ) основываются на клинико-
патогенетических принципах, положенных в основу классификации диарейных инфекций. Несмотря 
на разработанную в целом тактику лечения ОКИ, нельзя признать, что все вопросы терапии, а тем бо-
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лее коррекции постинфекционных состояний решены. Развитие синдрома раздраженного кишечника, 
ассоциированного с ним синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке, постинфекци-
онных нарушений пищеварения и дисбиоза толстой кишки требуют дальнейшей разработки мер, на-
правленных на снижение неблагоприятных последствий инфекции, особенно у пациентов с отягощен-
ным преморбидным состоянием.

Собственные исследования с использованием методов газожидкостной хроматографии и определе-
нием метаболитов кишечной микрофлоры позволили обозначить следующие важные моменты, значимо 
влияющие на успех лечения ОКИ и течение реабилитационного периода. С одной стороны, выраженный 
дефицит облигатных представителей микробиоценоза, определяемый с помощью классического бакте-
риологического метода диагностики, в большей мере свидетельство высокого популяционного уровня 
возбудителей инфекционного процесса, и у пациентов с неотягощенным преморбидным состоянием 
критерием неудовлетворительных исходов лечения не является. С другой стороны, активация и преоб-
ладание строгих анаэробов (бактероидов, клостридий и других бактерий) существенно влияет на исход 
лечения. Если структура микробиоценоза смещена в их пользу, сроки выздоровления удлиняются, и ре-
гистрируется неблагоприятное течение реабилитационного периода. Подтверждены значимые клиниче-
ские состояния, негативно сказывающиеся на состоянии микробиоты и функциональном состоянии 
ЖКТ и в остром периоде болезни, и после перенесенной инфекции. Это — диарея, перенесенная неза-
долго до настоящей болезни, частые повторные ОРЗ, грибковые инфекции, хроническая патология ЖКТ 
(в том числе верхних отделов), нарушения моторики, ферментопатия, аллергические заболевания, анти-
бактериальная терапия. Суть этих нарушений — избыточное размножение или преобладание строгих 
анаэробов с протеолитическим метаболизмом. Избыточная численность строгих анаэробов препятству-
ет восстановлению дефицита облигатных молочно-кислых бактерий. 

Показано, что в момент нормализации стула после среднетяжелой формы бактериальной ОКИ, 
у всех (100%) пациентов сохраняются выраженные дисбиотические нарушения с подавлением метабо-
лической активности микрофлоры, несмотря на нормальную численность облигатных бактерий в от-
дельных случаях. У пациентов с отягощенным преморбидным состоянием сохраняются или углубля-
ются изменения структуры микрофлоры с преобладанием строгих анаэробов. В 70% случаев 
сохраняются признаки достаточно выраженного воспалительного процесса. 

Назначение интерфероновых препаратов в составе комплексной терапии ОКИ способствует более 
быстрым темпам восстановления численности микробных популяций в кишечнике и препятствует ее 
структурному дисбалансу.

Установлено, что введение в программу лечения иммуномодулирующего препарата Кипферон® 
приводит к ликвидации бактериальных патогенов, более быстрому восстановлению микробиоты и на-
ступлению клинического выздоровления данной категории пациентов.

БОТУЛИЗМ: 18-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ

В.В. Никифоров, Ю.Н. Томилин, В.А. Кадышев 
Институт повышения квалификации ФМБА России
ИКБ № 3 Департамента здравоохранения города Москвы

К часто встречающимся инфекционным заболеваниям ботулизм не относится. По официальным 
данным по Российской Федерации в год фиксируется не более 400—500 заболевших, по городу Мо-
скве — не более 20. Однако летальность, не снижающаяся по РФ ниже 7—9 %, не позволяет относить 
проблему к разряду второстепенных.

Все больные ботулизмом города Москвы с февраля 1993 года и по настоящее время (июнь 2011 года) 
направляются на лечение в Инфекционную клиническую больницу (ИКБ) № 3 Департамента здравоох-
ранения г. Москвы. При работе с контингентом больных указанного профиля изначально было решено 
применить следующий жесткий алгоритм лечебных мероприятий. Так, нарушения глотания жидкости 
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любой степени выраженности (даже без при знаков острой дыхательной недостаточности) расценива-
лось уже как свидетельство развития у больного тяжелой формы заболевания и являлись показанием 
для немедленной госпи тализации пациента в отделение реанимации, тогда как пациенты без затрудне-
ний глотания жидкости направлялись в общее инфекционное отделение. Полное нарушение глота-
ния — афагия — расценивалась как показание к плановой (превентив ной) назотрахеальной интубации 
с последующей регулярной санацией трахеоброн хиального дерева. Показанием к началу искусствен-
ной вентиляции лёгких (ИВЛ) служило чувство дыхательного диском форта. При выборе режимов ИВЛ 
оптимальными приняты были те, при которых эти явления исчезали. При этом назотрахеальная инту-
бация отнюдь не всегда в последующем заканчивалась переводом больного на ИВЛ, тогда как послед-
няя в случае необходимости осуществлялась указанным способом весьма дли тельное время (до 81-х 
суток) без наложения трахео стомы. Противоботулиническая сыворотка вводилась в строгом соответ-
ствии с «Наставлением» по ее применению (1 доза однократно внутривенно). 

В качестве доказательства эффективности избранной тактики лечения, основные моменты которой 
были изложены выше, приводим полученные ре зультаты. Так, за период 1993-2010 гг. в ИКБ № 3 на-
ходились 524 больных ботулизмом, из них мужчин — 231 (44 %), женщин — 293 (56 %). В соответ-
ствии со степенью тя жести течения основного заболевания пациенты распределились следующим об-
разом: легкое течение имело ме сто у 109 больных (20,7 %), среднетяжелое — 287 (54,8 %), 
тяжелое — у 128 (24,5 %). Лабораторно диагноз верифицирован у 181 больного (34,5 %). Серотипом 
А было вызвано 54 случая заболевания (29,8 %), типом В — 108 (59,7 %), типом Е — 19 (10,5 %). Не-
благоприятным исходом процесс закончился у 7 пациентов и летальность составила всего 1,3 %, тогда 
как в РФ за период 1993-2004 гг. (начиная с 2005г. данные недоступны) было официально зарегистри-
ровано 5458 заболеваний ботулизмом с 441 неблагоприятным исходом (летальность — 8,07%), что до-
стоверно (Р < 0,01 ) хуже наших показателей. 

Статистически достоверной связи серотипа токсина с тяжестью заболевания нами не выявлено, хотя 
складывается впечатление, что токсин типа А вызывает более тяжелые формы болезни.

Важным звеном успеха полного выздоровления больных, перенесших ботулизм, длительную ИВЛ 
и страдающих явлениями миастенического и астено-вегетативного синдромов, является вопрос реабили-
тации. После выписки из стационара пациенты подлежат длительной реабилитации, проводимой под 
контролем инфекционистов, невропатологов, терапевтов в условиях поликлиники. В этой связи для опти-
мизации указанного процесса целесообразным является расширение консультативной помощи больным, 
перенесшим ботулизм с привлечением врачей стационарного звена. Иными словами, г. Москве нужен 
Научно-практический центр по борьбе с ботулизмом, имеющий койки соответствующего профиля. 

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Е.А. Онищукова, А.В. Сундуков 
ИКБ №2
Московский государственный медико-стоматологический университет

В последние годы проблема ВИЧ-инфекции и гепатита С приобретает все большее значение. В России 
около 75% всех случаев ВИЧ-инфекции связано с потреблением инъекционных наркотиков и в этой группе 
больных у 90% выявляется гепатит С. Терминальная стадия гепатита у ВИЧ-инфицированных развивается 
быстрее, и цирроз печени — одна из основных причин госпитализации и смерти больных. Несмотря на 
разработанные схемы, включающие интерферонотерапию и рибавирин (золотой стандарт), остается боль-
шая группа пациентов, которые не могут получать данную терапию. Так как данная терапия оказывает 
неблагоприятное влияние на течение ВИЧ-инфекции, приводит к снижению CD4-лимфоцитов и к разви-
тию вторичных заболеваний. Препараты не назначаются, если у пациента имеются тяжелые заболевания 
сердца, печени, почек, печени, выраженная депрессия, потребление наркотиков, низкий уровень СD 4 кле-
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ток и т. д. На фоне терапии часто развиваются осложнения: тромбоцитопения, нейтропения, депрессия, 
бессонница, снижение массы тела, диспепсические явления и другие. А высокая стоимость препаратов 
также ограничивает их широкое использование. Анализ больных в г. Москве показал, что более 80% паци-
ентов не получают терапию по поводу ХГС, и все это диктует необходимость изыскания методов адекват-
ной терапии ХГС. В такой ситуации большое значение приобретают препараты патогенетической терапии. 
В многочисленных исследованиях показаны гепатопротекторные свойства препаратов системной энзимо-
терапии (СЭТ), однако при ВИЧ-инфекции эти препараты до сих пор не использовались.

Цель исследования: клинико-лабораторная оценка эффективности препарата «Вобэнзим» в лече-
нии ХГС у ВИЧ-инфицированных больных.

Всего терапия проводилась 28 пациентов ВИЧ-инфекцией и ХГС в возрасте от 20 до 40 лет. У всех 
больных диагнозом ВИЧ-инфекция и ХГС был подтвержден серологическими и иммунологическими ме-
тодами. Пациенты принимали «Вобэнзим» по 5-7 драже 3 раза в день в течение от 1 до 6 месяцев. Поми-
мо приема «Вобэнзима» все пациенты получали базисную терапию. По стадиям ВИЧ-инфекции пациен-
ты распределились следующим образом: 12 пациентов — в стадии IIБ, 10 человек — стадия IIIА 
и 6 пациентов — стадия IIIБ. Смешанная форма гепатита (токсический+ХГС) встречалась у 22 человек 
(78 %). Гепатит с исходом в цирроз печени отмечался в 6 случаях (22 %). Группа сравнения состояла из 
25 пациентов, которые получали только базисную терапию. На фоне приема «Вобэнзима» у всех больных 
отмечалось снижение ферментов цитолиза и билирубина. Клинически это проявлялось в уменьшении 
слабости, появлении аппетита, отсутствии тошноты, снижении желтухи. В группе пациентов, принимаю-
щих СЭТ в течение 1 месяца (16 человек), наблюдалось снижение активности печеночных ферментов, но 
биохимическая ремиссия была достигнута в 2 случаях (12 %). В группе, получающих «Вобэнзим» в тече-
ние 2-6 мес. (12 чел), снижение активности аминотрансфераз до нормы отмечалось у 4 пациентов (33 %).

Таким образом, применение препарата «Вобэнзим» в комплексном лечении ХГС у ВИЧ-
инфицированных больных позволяет добиться клинического улучшения и нормализовать биохимиче-
ские показатели. Независимо от длительности применения СЭТ не выявлено отрицательного влияния 
на течение ВИЧ-инфекции. «Вобензим» хорошо совместим с другими препаратами и может приме-
няться совместно с ВААРТ.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ 
КОКЛЮША И РЕСПИРАТОРНОГО МИКОПЛАЗМОЗА У ДЕТЕЙ 

О.П. Попова, М.С. Петрова, Л.Н. Бондарева, Е.Н. Абрамова, С.И. Котелева 
ФБГУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, ИКБ № 1

Снижение иммунологической реактивности у больных коклюшем способствует частому наслоению 
различных респираторных заболеваний, являющихся причиной негладкого течения, развития осложне-
ний при этой инфекции. Наиболее часто коклюшу сопутствуют острые респираторные вирусные ин-
фекции, а сочетание с микоплазменной инфекцией является 2-м по значимости вариантом микстинфек-
ции, наблюдается у 24% больных коклюшной инфекцией. 

Анализ особенностей течения коклюша при сочетании с микоплазменной инфекцией проведён на 
основании наблюдений за 72 детьми, среди которых преобладали дети старше 3-хлетнего возраста, со-
ставившие 48,6% (35 детей), 27,8% ( 20 детей) составили дети от 1 года до 3-х лет, 23,6 % (17 детей) — 
до 1 года. Клинический анализ особенностей сочетанного течения коклюша и респираторного мико-
плазмоза представлял определённые трудности, так как часто отмечалось наслоение различных 
вирусных инфекций ( РС-вирусной, парагриппа, реже-аденовирусной). Лишь у 48,3% детей коклюшу 
сопутствовал только респираторный микоплазмоз.

Согласно существующему представлению о респираторном микоплазмозе, коклюш протекал с раз-
личными клиническими вариантами этой инфекции в зависимости от возраста детей. Так, среди детей 
до 1 года у 50% детей наблюдались бронхиты, у 25% — пневмонии, у 5% заболевание протекало по 
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типу ОРЗ. Среди детей от 1 года до 3 лет преобладала клиника микоплазмоза с поражением верхних 
дыхательных путей, что отмечалось у 66,6% детей, у 33,3% детей наблюдались бронхиты. Для старшей 
возрастной группы было характерно существенное преобладание сочетания коклюша с респиратор-
ным микоплазмозом по типу ОРЗ, имевшее место у 80% детей, пневмонии регистрировались у 5%, 
бронхиты — у 15% детей. При респираторном микоплазмозе по типу ОРЗ клиника коклюша дополня-
лась умеренно выраженными явлениями интоксикации, катаральными явлениями, преимущественно, 
фарингитами. Отмечалось усиление кашля с приобретением навязчивого характера. Сочетание коклю-
ша с бронхитами микоплазменной этиологии отличалось более яркой клинической симптоматикой, ха-
рактеризовавшейся наряду подъёмом температуры, усилением и учащением приступов кашля измене-
нием физикальных данных со стороны лёгких — появлением сухих и влажных хрипов. Для 
микоплазменых бронхитов нередко был характерен односторонний процесс, который наблюдался 
у 45% больных, а также развитие бронхообструктивного синдрома у детей раннего возраста. В клини-
чесой картине сочетанного течения коклюша и микоплазменной пневмонии доминировала микоплаз-
менная инфекция с характерным для этой инфекции симптомокомплексом (повышение температуры 
чаще до фебрильных цифр, сохраняющейся в течение нескольких дней, нарушение самочувствия, 
и т.д.). При пневмонии физикальные данные в лёгких зависели от распространённости процесса. На 
рентгенограмме органов дыхания обращало внимание появление очагов разных размеров и плотности 
на фоне изменения интерстициального рисунка лёгочной ткани. В гемограмме также были выявлены 
характерные изменения — повышение СОЭ и снижение лейкоцитоза. 

При сравнительной оценке иммунологических нарушений у больных коклюшем были выявлены 
более выраженные изменения в группе детей с микстинфекцией. Наиболее значимыми нарушениями 
в клеточном звене иммунитета являлось снижение соотношения СД4/СД8, наблюдаемое чаще на 3-4 не-
деле заболевания. Так, у больных с микстинфекцией это наблюдалось у 55% детей, а моноинфекци-
ей — у 40% . Существенная разница отмечалась в содержании НК-клеток в зависимости от варианта 
течения:: при сочетании коклюша с ресираторным микоплазмозом низкий уровень НК0клеток отмечал-
ся у 75%, при моноинфекции — у 50%. При изучении цитокинового профиля у больных коклюшем 
также обращало наибольшее снижение индуцированной продукции ИФН-гамма у больных с микстин-
фекцией (у 507.9 ± 129,2 против 733,3 ± 205,4 у детей с моноинфекцией). 

Таким образом, наши наблюдения позволили выявить клинико-иммунологические особенности со-
четанного течения коклюша и респираторного микоплазмоза у детей.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ РОжИ В Г. МОСКВЕ

С.А. Потекаева, Е.В. Кузовлева, Е.Б. Новикова, А.Г. Куликов, С.А. Салдугей, 
С.В. Сметанина, Г.И. Анохина, Н.В. Колаева, А.А. Еровиченков 
ИКБ №2, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РМАПО

В современных условиях рожа продолжает оставаться важной проблемой здравоохранения не толь-
ко в г. Москве, но и в целом в РФ. Заболеваемость рожей в различных регионах РФ составляет от 5—7 до 
20 и более случаев на 10.000 населения. В Москве на базе Инфекционной клинической больницы 
№2 в 1981 году было организовано специализированное отделение для больных рожей. 

В период с 1981 г. по 2010 г. (29 лет) в специализированном отделении ИКБ №2 г. Москвы проведено 
лечение 45691 больному рожей: мужчин — 17007 (37%), женщин — 28954 (63%). Оказана консультативно-
диагностическая амбулаторная помощь (по направлениям из поликлиник г. Москвы), а также при госпи-
тализации в приемном отделении больницы, лечебных учреждениях более 5 тыс. пациентов. По зада-
нию департамента здравоохранения для практических врачей г. Москвы подготовлены методические 
рекомендации по данной проблеме. Нами проведен статистический анализ распределения госпитализи-
рованных больных рожей по тяжести течения, в зависимости от формы заболевания (эритематозная, 
эритематозно-буллезная, эритематозно-геморрагическая, буллезно-геморрагическая), кратности тече-
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ния (первичная, рецидивирующая, повторная), локализации местного воспалительного очага (нижние 
конечности, лицо, верхние конечности, др.), наличию фоновых (предрасполагающих) заболеваний, по 
возрасту, летальности и другое. 

Отмечается значительное преобладание, среди госпитализированных больных рожей, геморрагиче-
ских форм заболевания, удельный вес которых в 1981 г. составил 46,8%, с повышением до 95% 
в 1997 году и стабильно высоким уровнем около 70% — в последние годы. Отмечается увеличение 
первичных форм заболевания, с одновременным снижением рецидивирующих форм, если в 1991—
1995 гг. первичные формы составляли 48%, то в 2006—2010 гг. — 60,3%, рецидивирующие формы, 
соответственно, 47,1% и 29,2%. Из 45691 больных рожей у 4439 пациентов рожа протекала на фоне 
сахарного диабета. В этой группе больных рожа протекала тяжело, лихорадочный период был более 
продолжительным, репарация воспалительного очага шла более медленно, ранние рецидивы появля-
лись в 2 раза чаще, чем у остальных больных. 

Совместно с кафедрой инфекционных болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова активно ведется 
научная работа, за этот период времени подготовлены и защищены 10 кандидатских и 1 докторская 
диссертаций, выполняется еще несколько диссертационных работ.

В отделении, наряду с традиционно используемой антибактериальной терапией (бенцилпеницил-
лин, цефалоспорины, фторхинолоны, макролиды и др.), патогенетической терапии, методами физио-
терапии (УФО, УВЧ, местная магнитотерапия и др.), постоянно разрабатываются, совершенствуются 
и внедряются новые методы диагностики и лечения больных с этой патологией, изучаются различные 
аспекты патогенеза заболевания. 

В последнее время в отделении с хорошим терапевтическим эффектом для лечения больных с раз-
личными формами рожи используем новые физиотерапевтические методы: общую магнитотерапию, 
озонотерапию, терапию гуминовыми кислотами, внедряем новые методы диагностики: термографию, 
лазерную допплеровскую флоуметрию микроциркуляции крови.

РЕЦЕПТОРНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ШТАММОВ ВЫСОКОВИРУЛЕНТНОГО 
ВИРУСА ГРИППА А (H5N1), ИЗОЛИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
(2005—2010)

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

Высоковирулентный вирус гриппа А (H5N1) птиц (HPAI / H5N1 — highly pathogenic avian influenza 
H5N1) обладает повышенной способностью репродуцироваться в клетках млекопитающих. В том слу-
чае, если HPAI / H5N1 приобретёт способность инфицировать эпителиальные клетки верхних отделов 
дыхательного тракта человека, масштабы пандемии, которая тогда разразиться, будут сопоставимы 
с печально известной «испанкой» (1918–1919 гг.), так как у человечества отсутствует коллективный 
иммунитет к этому варианту вируса, а летальность для лабораторно подтверждённых случаев инфици-
рования людей приближается к 60 %.

Клеточным рецептором для вирусов гриппа А, адаптированных к птицам, являются сиалозиды — 
полисахариды, терминированные остатком сиаловой, или N-ацетилнейраминовой, кислоты (Neu5Ac — 
N-acetylneuraminic acid) — связанные с предыдущим моносахаридом связью α2-3. Клеточным рецепто-
ром для эпидемических вариантов вируса гриппа А являются α2-6-сиалозиды. Преодоление 
HPAI / H5N1 межвидового барьера и проникновение в человеческую популяцию будет неминуемо свя-
зано со сменой рецепторной специфичности: α2-3 → α2-6.

В Центре экологии и эпидемиологии гриппа с Референс-Центром по диагностике гриппа при 
ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России разработана система те-
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стирования рецепторной специфичности HPAI / H5N1 с помощью твердофазного сиалозидо-ферментного 
анализа (СФА) с использованием 9 синтетических олигосахаридов (табл. 1), синтезированных в Инсти-
тут биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина. и Ю.А. Овчинникова РАН. Основной ме-
тодической особенностью СФА для птичьих штаммов вируса гриппа А является необходимость сниже-
ния концентрации олигосахаридов, так как в противном случае, оптический сигнал по отношению 
α2-3-сиалозидам выйдет за пределы измерительной способности стандартных фотометров.

Таблица 1. 
Эпитоп-имитирующие сиалозиды, используемые для мониторинга 

рецепторной специфичности HPAI / H5N1.

Обозначение
Химическая номенклатура

краткая полная
3'SL 3'-сиалил-лактоза Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ
6'SL 6'-сиалил-лактоза Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ

6-Su-3'SLN 6-Su-3'-сиалил-лактоза 6-Su-Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ
6-Su-6'SLN 6-Su-6'-сиалил-лактоза 6-Su-Neu5Acα2-6Galβ1-4Glcβ

3'-SLN 3'-сиалил-лактозамин Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ
6'-SLN 6'- сиалил-лактозамин Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ
SLea сиалил-Lewis a Neu5Aα2-3Galβ1-3(Fucα1-4)GlcNAcβ
SLex сиалил-Lewis x Neu5Acα2-3Galβ1-4 (Fucα1-3)GlcNAcβ
SLec сиалил-Lewis c Neu5Acα2-3Galβ1-3GlcNAcβ

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 одной стороны, препятствует капельно-воздушному пути распространения этих вирусов, а с дру-
гой — способствует тяжёлому поражению нижних отделов респираторного тракта человека (в тех слу-
чаях, если вирус всё-таки сумел вызвать инфекцию), где эпителиоциты содержат — в противополож-
ность верхним отделам — α2-3-сиалозиды, что и объясняет высокую летальность людей при гриппе, 
этиологически связанном с HPAI / H5N1.

Изучение рецепторной специфичности должно стать обязательным элементом мониторинга 
HPAI / H5N1 с целью своевременного прогнозирования преодоления им межвидового барьера и приоб-
ретения эпидемического потенциала.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА Il-28B ЧЕЛОВЕКА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ ХГС ПОСЛЕ КУРСА 
ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Е.В. Пыпкина, ординатор 1-ого года; О.О. Знойко, профессор; 
Е.А. Климова, профессор; Т.В. Петрова; Д.Д. Абрамов, с.н.с. ведущий научный 
сотрудник; Н.Д. Ющук, профессор, академик РАМН
ГОУ ВПО «МГМСУ Росздрава», кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии
ЗАО НПФ «ДНК-технология» ФГБУ, «ГНЦ Институт Иммунологии» 

Роль полиморфизма гена IL-28B человека в частоте достижения УВО (устойчивого вирусологиче-
ского ответа) на фоне комбинированной противовирусной терапии (ПВТ) ПЕГ-интерфероном (ПЕГ-
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ИФН) и рибавирином, у больных ХГС активно обсуждается в научной литературе с 2009 года. Было 
показано, что у больных ХГС, инфицированных генотипом 1 HCV, имеется связь определённого по-
лиморфизма гена IL-28B с развитием УВО при проведении ПВТ. 

Цель исследования: оценить клиническое значение полиморфизма гена IL-28B (rs12979860 
и rs8099917) человека при прогнозировании эффективности комбинированной терапии препаратами 
интерферонового ряда и рибавирином у больных ХГС, инфицированных 1 генотипом HCV и не 1 гено-
типом HCV. 

Материалы и методы. В исследование включено 72 больных ХГС, у которых в анамнезе была про-
ведена комбинированная ПВТ (ПЕГ-ИФН или стандартный ИНФ (Ст-ИНФ) в комбинации с рибавири-
ном) длительностью 24 или 48 недель в зависимости от генотипа HCV. Средний возраст обследован-
ных пациентов составил 39,9 ± 1,55 (от 18 до 64 лет), из них 44 мужчин и 28 женщин. Среди 72 больных 
ХГС УВО (отрицательный результат ПЦР на HCV-РНК через 24 недели после окончания лечения) в ре-
зультате проведённой ПВТ был достигнут у 46 пациентов (у 22 больных ХГС, инфицированных 1 гено-
типом HCV и 24 больных ХГС, инфицированных другими генотипами HCV). В группе с достижением 
УВО в 67% случаев больные ХГС получали ПВТ ПЕГ-ИНФ и рибавирином, а в 15% случаев -комбина-
цию Ст-ИНФ с рибавирином. Среди пациентов инфицированных 1 генотипом HCV с формированием 
УВО в 68% (15/22) случаев больные ХГС получали ПВТ ПЕГ-ИНФ и рибавирином, а в 32% (7/22) слу-
чаев — Ст-ИНФ с рибавирином. Среди 72 больных ХГС 26 пациентов не ответили на проводимую ПВТ 
(20 больных ХГС, инфицированных 1 генотипом HCV, 6 больных ХГС, инфицированных другими ге-
нотипами HCV). В подгруппе пациентов, не ответивших на ПВТ, в 73% случаев больные ХГС получали 
комбинацию ПЕГ-ИНФ с рибавирином, а в 24% случаев — комбинацию Ст-ИНФ с рибавирином. Сре-
ди пациентов, инфицированных не 1 генотипом HCV, с формированием УВО в 85% (17/20) случаев 
больные ХГС получали ПВТ ПЕГ-ИНФ и рибавирином, а в 15% (3/20) случаев — Ст-ИНФ с рибавири-
ном. У всех пациентов, включённых в исследование, проводилось определение полиморфизма гена 
IL-28B, а именно, rs12979860 (генотипы человека СС, СТ или ТТ) и rs8099917 (генотипы человека ТТ, 
Тg или gg) с помощью метода генотипирования, представляющего собой модифицированный метод 
«примыкающих проб» и выявляющий однонуклеотидные замены в генах. 

Результаты. 
УВО/генотип человека 

n=46
Генотип1 ПЕГ-ИНФ 

N=15
Генотип1 Ст-ИНФ 

N=7 р

rs12979860 
УВО/ СС-благоприятный генотип (n -11) 5/15 (33,3%)* 6/7 (85,7%)* *-* 0,0221

rs12979860 
УВО/СТ+ТТ — в сумме два неблагоприят-
ных генотипа (n -11)

10/15 (66,7%)* 1/7 (14,3%)* *-* 0,0221

rs8099917 
УВО/ ТТ- благоприятный генотип (n -15) 8/15 (53,3%)* 7/7 (100%)* *-* 0,0286

rs8099917 
УВО/Tg+gg — в сумме два неблагоприят-
ных генотипа (n -7)

7 (46,7%) - -

При анализе полиморфизма rs12979860 гена IL-28B среди больных ХГС, инфицированных 1 гено-
типом HCV, с УВО на ПВТ в 50% (11/22) случаев был выявлен благоприятный генотип человека СС, 
у 33,3% (5/15) пациентов данной группы был достигнут УВО на ПВТ ПЕГ-ИНФ и рибавирином, 
а у 85,7% (6/7) пациентов на ПВТ СТ-ИНФ и рибавирином. Среди пациентов, инфицированных 1 гено-
типом HCV, с достижением УВО по полиморфизму IL-28B rs8099917 благоприятный генотип ТТ встре-
чался в 68,2% (15/22) случаев, из них при этом в 53,3% (8/15) случаев сформировался УВО на ПВТ 
ПЕГ-ИНФ и рибавирином и в 100% (7/7) на ПВТ СТ-ИНФ и рибавирином. 

В 50% случаев среди больных ХГС, инфицированных 1 генотипом HCV, с УВО встречались небла-
гоприятные генотипы человека СТ и ТТ (11/22) полиморфизма rs12979860, в 66,7% (10/15) случаев 



76

Тезисы докладов

УВО сформировался на ПВТ ПЕГ-ИНФ и рибавирином, и в 14,3% (1/7) случаев УВО достигнут после 
курса ПВТ Ст-ИНФ и рибавирином. 

Для сравнения частоты встречаемости неблагоприятных генотипов человека ТТ и gg полиморфизма 
rs8099917, среди пациентов, инфицированных 1 генотипом HCV, с УВО на ПВТ недостаточно данных, 
требуется проведения дальнейших исследований на более обширном материале. 

Среди больных ХГС, инфицированных 1 генотипом HCV, без достижения УВО на ПВТ частота 
встречаемости неблагоприятных генотипов человека СТ+ТТ по полиморфизму rs12979860 гена IL-28B 
достоверно выше в целом по группе и среди пациентов с УВО на ПВТ ( 90% и 50%, соответственно, р= 
0,0051). 

Среди больных ХГС, инфицированных не 1 генотипом HCV (n=30), достоверной разницы в частоте 
достижения УВО на ПВТ в зависимости от варианта полиморфизма не получено.

Выводы. Для больных ХГС c благоприятным генотипом СС по варианту полиморфизма 
rs12979860 гена IL-28B человека, и инфицированных 1 генотипом HCV, не показано преимущества 
ПЕГ-ИНФ над Ст-ИНФ для формирования УВО на ПВТ. Для больных ХГС c благоприятным геноти-
пом ТТ по варианту полиморфизма rs8099917 гена IL-28B человека, и инфицированных 1 генотипом 
HCV, также не показано преимущества ПЕГ-ИНФ над Ст-ИНФ для формирования УВО на ПВТ. 
У больных ХГС, инфицированных 1 генотипом HCV, и имеющих неблагоприятные генотипы СТ+ТТ 
по варианту полиморфизма rs12979860 гена IL-28B человека, подтверждается преимущество ПЕГ-
ИНФ над Ст-ИНФ для формирования УВО на ПВТ. Среди больных ХГС, инфицированных 1 геноти-
пом HCV без формирования УВО на ПВТ, достоверно чаще встречаются пациенты с неблагоприятны-
ми генотипами человека СТ + ТТ по полиморфизму rs12979860.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ И ИНОСТРАННЫХ 
ГРАжДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ ИЗ-ЗА РУБЕжА

М.А. Сайфуллин, Г.Н. Кареткина, М.В. Базарова, Н.Н. Зверева, П.В. Бойцов
ИКБ №1, ГОУ ВПО Московский Государственный медико-стоматологический 
университет, ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский Университет 
Росздрава

В последние годы неуклонно отмечается рост туристических поездок граждан РФ за пределы стра-
ны. В связи с этим растет риск завоза на территорию России экзотических, в том числе и высоко конта-
гиозных инфекций. Согласно приказу №1850 ДЗ г. Москвы от 18/10/2010 г. по санитарной охране горо-
да Москвы в ИКБ №1 г. Москвы госпитализируются лица с лихорадками неясной этиологии, 
развившейся в течение 3 недель после поездки в зарубежные страны. За период с 2009 по июнь 2011 года 
было госпитализировано 686 человек, из них 644 (94,9%) — граждане РФ, 42 — иностранцы. В воз-
растной структуре преобладали взрослые лица трудоспособного возраста — количество больных от 
15 до 59 лет — 489 человек (71,1%),старше 60 лет — 17 (2,5%). Дети до 14 лет — 180 (26,3%), из них 
до 1 года — 12 (1,8%). География путешествий включала 82 страны мира, среди которых Египет и Тур-
ция составили 165 (24%) случаев. Распределение по регионам: Южная и Юго-Восточная Азия 243 
(35,4%), Европа 131 (19,1%), Африка 130 (19%), Ближний Восток 107 (15,8%), Северная Америка 37 
(5,39%), Центральная Америка 31 (4,5%) и Южная Америка 7 (1%). Больные поступали: в 1-е сутки 
заболевания — 101 (14,7%), 2-5 сутки — 390 (56%), на 10 и более день заболевания 38 (5,5%). В ряде 
случаев пациенты госпитализировались по эпидемиологическим показаниям.

Данные клинического наблюдения и обследования позволили выявить 104 нозологические формы 
заболеваний. Инфекционные заболевания диагностированы у 626 (91,3%) больных. Доминировали 
острые респираторные инфекции– 298 (43,4%), в т.ч. грипп АH1N1/2009 34 (4,9%). Кишечная инфек-
ция диагностирована у 116 (16,9%). Как при респираторных, так и при кишечных инфекциях не выяв-
лено корреляции нозологической формы с регионом.
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Арбовирусные лихорадки подтверждены у 57 больных (8,3%) были представлены лихорадкой 
Денге (43 — классическая, 3 — геморрагическая формы), а также лихорадкой Чикунгунья (5), лихорад-
кой Западного Нила (4). У 50 больных заболевание было связано с посещением Юго-Восточной Азии, 
у 4 — Центральной Америки. 1 пациент с ЛЗН прибыл из Луганской области Украины. Неаполитанская 
москитная лихорадка (2) — оба пациента прибыли из Средиземноморского региона. В большинстве 
случаев арбовирусные лихорадки протекали типично — с повышением температуры до 7 суток, лейко- 
и тромбоцитопенией, лимфаденопатией.

Тифопаратифозные заболевания верифицированы у10 (1,4%) — 7 пациентов прибыло из Индии, 
1 — из Пакистана, 2 — из Мексики. У туристов, посещавших Индию имелись анамнестические указа-
ния на путешествия в глубь страны, часто по религиозным мотивам. Ни в одном случае течение забо-
левания полностью не соответствовало классическому брюшному тифу (острое начало, невыраженная 
интоксикация, отсутствие сыпи, и т.п.). Оба случая из Мексики дебютировали с водянистой диареи 
и развивались по типу энтероколита.

Малярия подтверждена у 6 больных (3 –p.vivax, 3 — p.falciparum). Все случаи 3-дневной малярии 
были завезены из Южной Азии, тропической — из Центральной Африки). В одном случае малярия со-
четалась с лакунарной ангиной, что вызвало диагностические затруднения.

Риккетсиозы группы клещевой пятнистой лихорадки выявлены у 5 человек (у 2 из Ливана, по 
1 из Мозамбика, ЮАР, Индонезии). Во всех случаях имелись анамнестические указания на посещение 
сельской местности, присасывание клещей. Однако в двух случаях заболевание протекало без первич-
ного аффекта и регионарного лимфаденита.

Корь подтверждена у 4 пациентов (по 1 из Германии, Великобритании, Индии и Индонезии), несмо-
тря на типичность проявлений, во всех случаях было расхождение направляющего и клинического диа-
гнозов; пациенты направлялись в стационар с диагнозами ЛНЭ, скарлатина, аденовирусная инфекция.

Полиомиелит (паралитическая форма) подтвержден у мужчины, прибывшего из Узбекистана 
в 2010 году. Кроме того, у 11-месячной девочки, прибывшей из Таджикистана, было выявлено носи-
тельство дикого полиовируса без клинических проявлений.

Кишечный шистосомоз диагностирован у двоих больных, прибывших из Африки (Уганда и Танза-
ния). В обоих случаях пациенты посещали озеро Виктория, отмечалось острое течение заболевания 
с лихорадкой, диспепсическими симптомами и выраженной эозинофиллией.

ВИЧ-инфекция выявлена у 4 лиц молодого возраста, из них одна — гражданка Нигерии. 
Бешенство диагностировано у россиянки 38 лет, за 2 месяца до заболевания посещавшей Индию 

(Гоа), где была укушена щенком, который вскоре пал. Антирабическая вакцинация не проводилась.
Лептоспироз диагностирован у 3 пациентов (2 — Таиланд, 1 — Доминиканская республика). У ту-

ристов, прибывших из Таиланда, было указание на купание в реке Квай, где, возможно и произошло 
заражение.

Лихорадка Ку установлена у пациентки, выезжавшей в Шри-Ланку. Заболевание характеризова-
лось 5 недельной лихорадкой, ознобами, проливными потами, гепатолиенальным синдромом.

У 9 больных (1,3%) генез лихорадочного состояния так и не был расшифрован, что было связано 
либо с кратковременным пребыванием в стационаре, либо с поздним поступлением, когда признаки 
инфекционного заболевания не выявлялись.

Энтеровирусная инфекция была установлена у 16 (2,3%) больных(8 из которых — дети), протека-
ла либо в форме везикулярного фарингита, либо — серозного менингита.

Нейроинфекции выявлены у 19 (2,7%) из них у 15 — серозный менингит.
Как и у взрослых, в детской популяции превалировали респираторные и кишечные инфекции, от-

мечался больший удельный вес энтеровирусных заболеваний; экзотические заболевания среди детей 
не зафиксированы.

Соматическая патология выявлена у 60 (8,7%), у 34 из которых диагностирована инфекция моче-
выводящих путей, а у 10 — острая хирургическая патология.

ВЫВОДЫ. Растущий международный туризм способствует завозу на территорию РФ как широко 
распространенных, так и эндемичных для различных регионов мира инфекционных заболевания. Завоз 
эндемичных заболеваний осуществляется преимущественно из стран Южной и Юго-Восточной Азии 
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(Индия, Таиланд, Индонезия), что связано с растущим туризмом в эти страны. В то же время зафикси-
рован завоз заболеваний, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории РФ 
и из ближнего зарубежья. Нетипичное течение заболевания, отсутствие настороженности со стороны 
медицинского персонала приводит к поздней диагностике инфекционного заболевания, что существен-
но повышает риск распространения некоторых инфекций на территории РФ. Невысокая заболевае-
мость в детской популяции связана, по-видимому, с меньшей частотой поездок в экзотические страны. 
Вместе с тем, во время путешествий может возникать или обостряться соматические патология, ими-
тирующая инфекционные заболевания. При обращении пациента за медицинской помощью, даже в от-
сутствие явных симптомов острого инфекционного заболевания, следует учитывать недавнее пребыва-
ние за границей, внимательно отнестись к сбору эпидемиологического анамнеза, сопоставляя его 
с жалобами и клинической картиной болезни.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К БЕТА-ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ, 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

В.М. Семенов, профессор
Общество с ограниченной ответственностью «СИВитал»
Витебский государственный медицинский университет
Республика Беларусь

Устойчивость бактерий к бета-лактамным антибиотикам и ингибиторам бета-лактамаз — непрерыв-
но растущая проблема. До настоящего времени антибиотикоустойчивость рассматривалась лишь как 
приспособительная реакция микроорганизмов. При этом исследователи и клиницисты традиционно не 
принимают во внимание, что человеческий организм, со своей стороны, также небезразличен к введе-
нию антибиотиков. Феномен собственной бета-лактамазной активности человеческой крови известен 
достаточно давно. В 1972 г. группа исследователей компании Glaxo Research Ltd, изучая свойства син-
тезированного хромогенного цефалоспорина нитроцефина, описала значимый распад бета-лактамной 
связи указанного антибиотика под воздействием, в числе прочего, сыворотки человеческой крови.

Нами изучена природа собственной бета-лактамазной активности сыворотки крови, особенности 
данной активности, ее механизм, а также возможное клиническое значение. Установлено, что бета-
лактамазная активность сыворотки крови индуцибельна и в значительной мере опосредуется поликло-
нальными иммуноглобулинами, обладающими бета-лактамазной активностью, т.н. абзимами, а также 
обусловлена ее альбуминовой фракцией. Очищенные препараты ЧСА различного происхождения 
в концентрации, близкой к нормальной сывороточной, обладают собственной бета-лактамазной актив-
ностью, сравнимой с таковой у нативной сыворотки крови. . Оптимум рН бета-лактамазной активности 
ЧСА лежит в районе 9,0. При этом имеет место аномально быстрый рост уровня активности при повы-
шении рН с 7,0 до 8,0. Кинетика распада бета-лактамного антибиотика под воздействием ЧСА соот-
ветствует реакции первого порядка с Km=0,115. Для проявления собственной бета-лактамазной актив-
ности ЧСА критически важна сохранность его третичной структуры, что указывает на существование 
в молекуле альбумина активного центра, как у бактериальных бета-лактамаз.

Проведены исследования по оценке клинического значения биологической резистентности к бета-
лактамам. Обследованы пациенты с пневмониями, ХОБЛ, ангинами, бактериальными поражениями 
ЦНС, пиелонефритами, рожей, бактериальными кишечными инфекциями, хирургической патологией, 
челистно-лицевой патологией, здоровые лица. Общее количество обследованных более 2000 человек. 
Установлено, что у 20-30% обследованных (в зависимости от группы) необходимо было проводить кор-
рекцию антибактериальной терапии. Кроме, того установлено, что бета-лактамазная активность чело-
веческой крови быстро возрастает с повышением температуры тела, и у больных с высокой лихорадкой 
она существенно (до 44,6%) выше, чем у лиц с нормальной температурой тела, что может приводить 
к снижению клинической эффективности антибиотиков бета-лактамного ряда. 
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С целью упрощения, ускорения и удешевления процедуры анализа, а также унификации получае-
мых результатов нами разработана тест-система «БиоЛактам». Указанная тест-система позволяет коли-
чественно оценивать уровень «суммарной» бета-лактамазной активности в биологических жидкостях 
(сыворотке крови, спинномозговой жидкости, моче, слюне), а также в биологических субстратах, из 
которых можно приготовить прозрачный фильтрат, независимо от факта выделения чистой культуры 
возбудителя заболевания из данного биологического материала.

СЛУЧАЙ ЛЕГИОНЕЛЛёЗА ИЗ ПРАКТИКИ

Л.В. Соколова, О.С. Литвинова, В.А. Кадышев, В.С. Козлова 
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет Росздрава
ИКБ № 3 Департамента здравоохранения города Москвы 

Легионеллёз — острое убиквитарное инфекционное заболевание. В последние десятилетия отмечен 
рост заболеваемости легионеллёзом во всем мире. Помимо спорадических случаев описаны вспышки 
легионеллёза. Так, например в 2009 г. в Европе зарегистрировано 22 вспышки, в США — 8 вспышек. 
В РФ легионеллёз встречается редко, но это скорее результат плохо налаженной диагностики.

Аэрогенный путь заражения, полиморфизм клинических проявлений, сложность дифференциаль-
ной диагностики, обусловливают актуальность проблемы легионеллёза в настоящее время.

В литературе последних лет укоренилось мнение о том, что диагноз легионеллёза является лабора-
торным, так как нет надежных клинико-эпидемиологических критериев, позволяющих своевременно 
заподозрить этиологию заболевания.

Клинический интерес представляет случай тяжёлого течения легионеллёза (болезнь легионеров) 
у больной 1983 г.р., госпитализированной в ИКБ № 3 г. Москвы 14.01.2011 года.

Из истории болезни известно, что больная поступила в стационар на 8-ой день болезни с диагнозом 
ОРВИ, тяжёлое течение, левосторонняя пневмония. Предъявляла жалобы на высокую температуру 
(39—40 С), резкую слабость, сухой кашель, боль в горле и в грудной клетке при кашле. Заболела по-
степенно, с повышения температуры до субфебрильных цифр, появления катаральных явлений.

Состояние при поступлении тяжёлое. Объективно: бледность кожных покровов, синюшность губ, 
яркая гиперемия дужек зева, ринит, укорочение перкуторного звука слева, здесь же ослабленное дыха-
ние с наличием сухих и влажных мелкопузырчатых хрипов, ЧД-26 в минуту, тахикардия (150 ударов 
в минуту), АД-120/70 мм.рт.ст, гепатомегалия. При рентгенологическом исследовании диагностирова-
на левосторонняя верхнедолевая пневмония.

Из эпидемиологического анамнеза известно, что больная работает барменом в баре, который рас-
полагается на первом этаже с кондиционированием воздуха круглый год.

Учитывая выраженность симптомов интоксикации, наличие пневмонии, осложненной дыхательной 
недостаточностью, данные эпидемиологического анамнеза, проведена экспресс — диагностика (тест 
Binax NOW) на легионеллёз (Legionella pneumophila), пневмококковую инфекцию (Streptococcus 
pneumoniaе), пандемический грипп (H1N1). Получен положительный результат при исследовании мочи 
на обнаружение антигена L. pneumophila методом ИХА тестом Binax NOW. В динамике заболевания 
результат сохранялся положительным трижды.

Больная госпитализирована в АРО с диагнозом: легионеллёз, верхнедолевая левосторонняя пневмо-
ния, ДН-II степени. Несмотря на проводимую антибактериальную (в/в клацид, квинтор, метрогил), де-
зинтоксикационную, гипосенсибилизирующую, иммунокоррегирующую терапию, на 2-ой день пребы-
вания в стационаре отмечено ухудшение состояния больной — усилились боли в грудной клетке, кашель, 
наросла одышка до 40 в минуту, усилился цианоз. Больная подключена к аппарату ИВЛ. Рентгенологи-
чески выявлено прогрессирование патологического процесса — левосторонняя тотальная пневмония.

На 13 день болезни у больной выявлены признаки абсцедирования и эмпиемы плевры слева. На 
14 день болезни спонтанный пневмоторакс с распространением воздуха в подкожно-жировую клетчат-
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ку верхне-плечевого пояса. На 21 день болезни — картина экссудативного плеврита слева. Проведена 
плевральная пункция, получено 50 мл экссудата. Посевы на ВК и бактериальную флору отрицательны.

Улучшение состояния на 26 день болезни — снижение температуры, уменьшение одышки, положи-
тельная динамика физикальных и рентгенологических данных. Помимо тяжелой тотальной левосто-
ронней пневмонии с абсцедированием, эмпиемой плевры, экссудативным плевритом, пневмотораксом, 
дыхательной недостаточностью III степени легионеллёз в данном случае проявлялся характерной для 
него внелёгочной симптоматикой. На 12 день болезни диагностирован инфекционно-аллергический 
миокардит (тахикардия до 170 ударов в минуту, изменения на ЭКГ). С первого дня поступления в ста-
ционар выявлены явления острого очагового нефрита (протеинурия до 3 г/л, гематурия, гиалиновые 
цилиндры, незначительное повышение мочевины и креатинина). Зафиксировано повышение амилазы 
крови до 758 ЕД/л уплотнение поджелудочной железы при ультразвуковом исследовании.

В стационаре больная находилась 42 дня из которых 15 суток в АРО. Продолжительность ИВЛ со-
ставила 11 суток.

В целом описанный случай легионеллёзной пневмонии протекал типично с характерным прогресси-
рованием в динамике заболевания и длительным разрешением патологического процесса, с характер-
ными для легионеллёза внелёгочными проявлениями. Однако, абсцедирование и другие виды лёгочной 
деструкции, в том числе и эмпиема плевры, а также катаральные явления принято считать нетипичные 
для легионеллёза. Кроме того, данная история болезни иллюстрирует возможность ранней диагности-
ки легионеллёза при наличии пневмонии и хорошо собранного эпидемиологического анамнеза. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБРАБОТКЕ СПЕКТРОВ РЕЦЕПТОРНОЙ 
СПЕЦИФИЧНОСТИ ВИРУСОВ ГРИППА А

Н.С. Стариков, М.Ю. Щелканов, Н.В. Бовин, Д.К. Львов 
ФГУ «НИИ вирусологии им.  Д.И.  Ивановского» Минздравсоцразвития России
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

Клеточными рецепторами для вирусов гриппа А являются олигосахариды, терминированные остат-
ком сиаловой кислоты. Основным, на сегодняшний день, методом изучения рецепторной специфич-
ности вирусов гриппа является измерение реактивности синтетических олигосахаридов различной хи-
мической структуры по отношению к гемагглютининам различных вирусных штаммов с помощью т.н. 
сиалозидо-ферментного анализа (СФА).

Пусть S1, S2, …, Sn — рецептор-имитирующие олигосахариды; d(S1), d(S2), …, d(Sn)— оптические 
сигналы в СФА за вычетом фоновых значений. Упорядоченное множество [d(Si)]i=1…n (вектор) называ-
ется спектром рецепторной специфичности (СРС) данного штамма. Основной проблемой при стати-
стической обработке СРС является невозможность однообразного их использования, когда различные 
СРС получены в рамках различных экспериментов или даже в одном и том же эксперименте, но на раз-
личных планшетах, так как условия проведения реакции во всех случаях различны. Вместе с тем, сле-
дует иметь в виду, что нас интересует не столько конкретные величины d(S1), сколько соотношения 
между ними, т.е. соотношения между компонентами СРС. Нормировка вида

 ,

или евклидова нормировка, позволяет рассматривать нормированные вектора [~d(Si)]i=1…n как элементы 
единого евклидового пространства, причём все вектора имеют единичную длину, а углы между ними 
являются мерой различия их компонентного состава.



Тезисы докладов

81

Использование евклидово-нормированных СРС позволяет развить методы статистической обработ-
ки СРС в направлении конструирования скалярных (числовых) критериев специфичности, отражаю-
щие те или иные биологические особенности вируса. В частности, мы провели факторный анализ ре-
зультатов измерений СРС для штаммов пандемического гриппа А (H1N1) swl и показали, что 
наибольшие весовые коэффициенты информативности имеют четыре сиалозида: два, имеющие α2-3-
связь (3’-SL и 3’-SLN), и два — имеющие α2-6-связь (6’-SL и 6’-SLN). Первая пара характеризует спец-
ифичность к клеточным рецепторам птиц, а также нижних отделов дыхательного тракта человека, вто-
рая — верхних отделов дыхательного тракта человека. Здесь же следует подчеркнуть, что 3’-SL, 3’-SLN, 
6’-SL и 6’-SLN являются неразветвлёнными сиалозидами, т.е. реактивность к ним отражает базовые 
особенности реактивности по отношению в терминальному дисахариду в смысле дифференцировки 
α2-3/α2-6. В связи с этим, можно ввести безразмерный параметр W3/6, который является отношением 
среднего значения для компонент нормированного СРС, относящихся к неразветвленным α2’-3’-
сиалозидам, к среднему значению для компонент нормированного СРС, относящихся к основным α2’-
6’-сиалозидам, т.е.

   

W3/6 =

1

2
d 3'−SL( )+ d 3'−SLN( )⎡

⎣
⎤
⎦

1

2
d 6'−SL( )+ d 6'−SLN( )⎡

⎣
⎤
⎦

=
d 3'−SL( )+ d 3'−SLN( )
d 6'−SL( )+ d 6'−SLN( )

 .

Как следует из представленной формулы, параметр W3/6 характеризует превышение α2’-3’-
специфичности над α2’-6’-специфичностью:

• если W3/6 << 1, то доминирует α2’-6’-специфичность (свойственная эпидемическим штаммам);
•  если W3/6 >> 1, то доминирует α2’-3’-специфичность (свойственная штаммам птичьего происхожде-

ния);
•  если W3/6 ≈ 1, то имеет место смешанная специфичность (свойственная штаммам пандемического 

вируса гриппа А (H1N1) swl).

Интересно отметить, что для тех штаммов, где изоляция была проведена из различных участков 
респираторного тракта (бронхов, трахеи, лёгкого) имеет место соотношение

W3/6 (бронхи) < W3/6 (трахея) < W3/6 (лёгкое)

что отражает возрастающую α2’-3’-селекцию вируса при движении вниз по респираторному тракту 
человека.

Значения W3/6 позволяют проводить быструю классификацию штаммов по типу их рецепторной 
специфичности с целью анализа эволюции вируса гриппа А.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВОЕННОСЛУжАЩИХ

В.И. Трихлеб, В.В. Третьяков, Ю.И. Даниленко, Ю.А. Баклан,
Л.А. Ренский, В.М. Николаев, О.В. Щипанская
Киев, Главный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ»
ПГТ «Десна», гарнизонный госпиталь

Резюме: в статье представлены данные об актуальности острых респираторныхзаболеваний у во-
еннослужащих срочной службы, влияние некоторых препаратов на уровень заболеваемости острыми 
респираторными заболеваниями.

Ключевые слова: острые респираторные заболевания, военнослужащие, профилактика.
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Актуальность. Острые респираторные заболевания, острый тонзиллит, «детские» инфекционные 
заболевания остаются наиболее актуальными инфекционными заболеваниями для военнослужащих 
срочной службы. Об актуальности данных инфекций отмечают ряд авторов (Жоголев С.Д. с соавт, 2010, 
Синопальников А.И. с соавт., 2009, Белов А.Б. с соавт.,2011). За последние годы среди военнослужащих 
срочной службы отмечается постепенный рост заболеваемости острыми респираторными заболевани-
ями, острым тонзиллитом, ветряной оспой. 

Целью нашей работы: изучить заболеваемость острыми респираторными заболеваниями среди во-
еннослужащих, факторы, влияющие на его уровень, эффективность различных препаратов для профи-
лактики данных заболеваний.

Материалы и методы: проанализированы данные литературы, данные опроса молодого пополне-
ния, уровень заболеваемости на фоне применения некоторых препаратов. 

Результаты и обсуждение.
Инфекционные заболевания органов дыхания, в связи с рядом факторов (большой восприимчиво-

стью лицами молодого возрастак возбудителям респираторных инфекций, легкостью их передачи), 
имеют возможность быстро распространяться среди военнослужащих. Способствуют заболеваемости 
также факторы, которые снижают резистентность организма (переохлаждения во время направления из 
военкоматов в войсковые частии во время пребывания на открытом воздухе особенно в период полевых 
занятий, построений,низкая температура в казармах особенно в период начала и конца отопительного 
сезона и как правило в данный период осуществляется призыв молодого пополнения, переохлаждения 
стрессы, переутомление, недостаточное питание), факторы, влияющие на активацию механизма пере-
дачи (перемешивание в коллективе «прибывших» и «отслуживших» военнослужащих,скученность их 
при размещении, повышенная обсемененность воздуха различными возбудителями).

Также необходимо отметить и на тот существенный момент, который влияет на уровень заболевае-
мости и на течение заболеваний, отмечается рост числа молодых людей с наличием хронических за-
болеваний ЛОР-органов, часто болеющих «простудными» заболеваниями. Так, при опросе заболевших 
в течение первого месяца после призыва, о кратности заболеваний острыми респираторными заболева-
ниями до призыва установлено, что 50,7% из них болели по одному разу в год, 19,2% — по 2 раза, 
16,4% — по 3 раза, 9,6% — по 4 раза, 1,4% — по 5 раз, 2,7% — больше 6 раз. Т.е. среди заболевших 
в первый месяц, доля часто болеющих — была 13,7%. Среди заболевшихво второй месяц после при-
зыва, доля болевших по 1 разу в год до призыва была 46,3%, по 2 раза — 27,8%, по 3 раза — 20,4%, по 
4 раза — 3,7%, по 5 раз — 1,9%. Среди заболевших, особой разницы не было в зависимости от места 
проживания (город, село). В тоже время, чаще болели молодые люди, призванные из крупных городов, 
где развита тяжелая промышленность, горнообогатительная индустрия. Также у них чаще развивались 
пневмонии. 

Среди факторов, влияющих на иммунную систему и на данную заболеваемость, являются: курение, 
употребление алкоголя, характер питания, а также сами острые респираторные заболевания, которые 
в свою очередь усиливают подавление иммунитета.

Рост заболеваемости «простудными» заболеваниями отмечается через 2—3 недели после прибытия 
молодого пополнения. В настоящее время на протяжении года отмечается наличие двух подьемов — 
декабрь-февраль и апрель — июнь, что обусловлено осенним и весенним призывами. При этом, иногда 
в весенний период отмечается больший уровень заболеваемости, по сравнению с осенним, что связано 
с холодной весной и ранним отключением отопления. В этот же период может регистрироваться и боль-
шее число осложненных форм (пневмонией). 

В этиологии острых респираторных заболеваний среди военнослужащих чаще определялись адено-
вирусы, парагрипп, микоплазма и смешанная вирусно-бактериальная флора. В последние годы возрос-
ла и доля стрептококков. В результате, чаще стали регистрироваться случаи ринофаринготрахеоброн-
хитови при этом развивался острый лакунарный тонзиллит, пневмоний также с острым тонзиллитом, 
острых респираторных заболеваний с лейкоцитозом (без каких-либо осложнений).

Среди различных профилактических мероприятий как организационных, так и медицинских, одно 
из важных мест занимает вакцинация личного состава, но которая имеет как свои плюсы, так и минусы, 
а в настоящее время к сожалению еще и негативное отношение населения к ее проведению. С целью 
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повышения восприимчивости организма к острым респираторным заболеваниям, пневмониям приме-
няют средства неспецифической профилактики.

Нами с целью профилактики в период подъема заболеваемости применялась аминокапроновая кис-
лота у 923 человек молодого возраста (18—19 лет) по 2,0 г четыре раза в сутки в течение недели. В дан-
ной группе на протяжении месяца отмечено снижение уровня заболеваемости острыми респираторны-
ми заболеваниями, острым тонзиллитом, пневмонией. В 4-х контрольных идентичных группах 
наблюдали следующую динамику — в одной также отмечалось некоторое уменьшение, но в других — 
рост заболеваемости. При этом необходимо отметить, что наиболее малое число заболевших данными 
инфекциями, регистрировалось в период назначения АКК.

С целью профилактики на протяжении месяца 340 военнослужащим давался протефлазид (расти-
тельный иммуномодулятор) по 30 капель ежедневно за 2 раза. В сравнении с контрольной группой на 
протяжении 3-х месяцев наблюдения, число заболевших острыми респираторными заболеваниями по-
степенно уменьшалось и было в 2 раза меньше на 3-й месяц наблюдения.

Также была проанализирована заболеваемость по подразделениям на фоне проведения бициллино-
профилактики всему личному составу части, в связи с зарегистрированными повторными случаями 
заболеванияменингококковой инфекцией. Отмечено быстрое снижение заболеваемости «простудны-
ми» заболеваниями, острым тонзиллитом, пневмонией на протяжении месяца. При бактериологиче-
ском обследовании смывов у заболевших, были выделены стрептококки. Полученные результаты по-
казывают на хорошую эффективность бициллинопрофилактики в плане экстренной профилактики 
данных заболеваний. 

Выводы: 1. Для профилактики острых респираторных заболеваний среди военнослужащих сроч-
ной службы, должен проводиться комплекс мероприятий, включающий как организационные меро-
приятия, направленные на соответствующие условия размещения, проведение учебного процесса (при 
их реализации должны обязательно привлекаться службы логистики), а также медицинские мероприя-
тия. 2. Можно рекомендовать применение АКК, бициллинопрофилактики с целью экстренной профи-
лактики острых респираторных заболеваний, ангин, пневмоний в организованных коллективах 
в период повышения заболеваемости. Перспективно и применение протефлазида с профилактической 
целью. В настоящее время продолжаются исследования. 

ПОВТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, РЕЦИДИВЫ МАЛЯРИИ У ВОЕННОСЛУжАЩИХ-
МИРОТВОРЦЕВ

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

Резюме. В статье приведен обзор литературы по повторным случаям, рецидивам малярии у воен-
нослужащих — миротворцев, которые находились в эндемичной стране Африки.

Ключевые слова: малярия, рецидивы, повторные случаи, военнослужащие-миротворцы
Введение. Актуальность завозной малярии заключается в том, что существует вероятность возник-

новения заболевания после возвращения людей из эндемичной страны в страну постоянного места 
жительства. С учетом потепления климата, наличия переносчиков существует возможность: возникно-
вения вторичных случаев от завозной малярии; появления и других заболеваний при ввозе малярии 
в виде микст-инфекции (малярии, вызванной несколькими возбудителями, а также совместно с други-
ми инфекционными болезнями). В последнее время в Украине наблюдается рост числа зарегистриро-
ванных случаев рецидивов при малярии. Это связано с отсутствием в стране противорецидивных пре-
паратов и увеличением резистентности возбудителей к существующим противомалярийным 
препаратам. Рецидивы встречаются при всех видах возбудителей малярии, особенно при малярии, вы-
званной P.vivax, P.ovale, P.malaria. 
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Цель. Провести анализ данных литературы по развитию рецидивов при малярии, повторных забо-
леваний, проанализировать течение малярии у военнослужащих — миротворцев.

Материалы исследования. Были проанализированы данные литературы, данные историй болезней 
военнослужащих-миротворцев, которые находились в командировке в Сьерра-Леоне.

Результаты и их обсуждение. В настоящее время известно 5 видов паразитов, вызывающих маля-
рию у человека. В мире преимущественно распространены следующие возбудители малярии — P.vivax 
и P.falciparum. Малярия P.vivax более всего распространена в странах Азии, Южной Америке, тропиче-
ская малярия P.falciparum — в странах Африки, трехдневная малярия P.ovale — в тропических регио-
нах. Малярия P.ovale, присутствует в странах Восточной Африки, и практически не диагностируется 
в регионах Западной Африки. Чаще всего она встречается в виде ко-инфекции с тропической малярией 
P.falciparum. В последнее время появляется все больше и больше информации о большей распростра-
ненности трехдневной малярии P.оvale. Недавние исследования с применением современной микро-
скопии вместе с ПЦР методикой показали, что малярия P.ovale более распространена среди завозных 
случаев, чем считалось ранее. С учетом проведенных исследований, доля встречаемости данного вида 
малярии среди завозных случаев составляет 9,2%. При диагностике малярии необходимо учитывать 
и то, что отрицательные анализы микроскопии не исключают наличие инфекции P.ovale, в связи с ти-
пично низким уровнем паразитемии. С учетом отрицательных результатов обследования на малярию 
у больных с лихорадкой следует повторно проводить обследования, а также исключать и возможность 
наличия вирусных инфекций. По данным E. Bottieau с соавт, 2006г. количество рецидивов при non-P.
falciparum малярии составляла около 20%. При P.vivax малярии рецидивы наблюдали в 29% случаях 
и 9% при P.оvale. 

Ранние рецидивы (в течение первых двух недель) — обычное явление, в то же время поздние реци-
дивы могут включать и повторное инфицирование при пребывании людей в эндемичной стране.  SM 
Kiggundu с соавторами, 2005 установили, что в течение 14 суток после первичной малярии у 2% были 
зарегистрированы новые инфекции, у 16% встречалась ко-инфекция и у 81% регистрировались реци-
дивы болезни. При малярии P. ovale рецидивы могут наблюдаться с интервалом от 17 дней до> 2-х лет 
после заражения. 

В своем исследовании авторы Issaka Sagara, 2008 установили, что комбинация артесуната с мефло-
хином показала большую эффективность в предупреждении нового реинфицирования в сравнении 
с комбинацией артесуната с люмефантрином. В других исследованиях установлено, что ранние реци-
дивы, а не поздние, более связаны с резистентностью возбудителей к препаратам. Появление клиники 
малярии в период между 14 и 28 днями может быть обусловлено   и новым инфицированием.  
Следует помнить, что при нахождении в высоко эндемичных странах по P.falciparum, P.ovale и P. vivax, 
возможно инфицирование и ко-инфекцией и при этом длительное выделение P.vivax и P.оvale. При ко-
инфекции P.ovale и P.falciparum возможен длительный латентный период и поздние рецидивы. 

Украинские военнослужащие-миротворцы несколько лет находились в эндемической стране по ма-
лярии в Африке, где существовал большой риск инфицирования, как в месте дислокации основного 
лагеря, так и особенно при выполнении боевых задач.

Нами, с целью изучения факторов, которые повлияли на уровень заболеваемости, клиническую кар-
тину заболевания на фоне химиопрофилактики, был проведен анализ уровня заболеваемости и изучена 
кратность заболеваний малярией.  Установлено, что наибольший уровень заболеваемости (как первич-
ных так и повторных случаев) наблюдался в период дождей, когда наблюдается большее количество 
переносчиков возбудителей болезни. В период «сухого» сезона колебания уровня заболеваемости было 
связано с характером задач, которые выполняли миротворцы. Была проанализирована повторная забо-
леваемость малярией. Установлено, что при более длительном сроке применения во время ротации 
мефлохина, чем фансидара, кратность повторных заболеваний была меньше. Повторные заболевания 
малярией чаще наблюдались в течение первых двух месяцев после лечения. С учетом того, что в по-
давляющем большинстве случаев заболеваний малярией, она была вызвана возбудителем тропической 
малярии, повторные случаи заболеваний (как мы считаем) больше всего были связаны с повторным 
реинфицированием (особенно при выполнении задач) и резистентностью к лекарственным препара-
там. Также отмечено, что на фоне применения в целях химиопрофилактики мефлохина (по сравнению 
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с фансидаром), увеличивался период между повторными заболеваниями (рецидивами). К сожалению, 
генетические исследования при повторных случаях не проводились, в связи с отсутствием их проведе-
ния в Украине.  

С учетом выше приведенных данных литературы, высокого риска повторного реинфицирования при 
нахождении в командировке, большого количества человек, у которых при обследовании по возвраще-
нию в Украину выделялись возбудители малярии, был проведен анализ сроков выявления возбудителей 
малярии после лечения. Установлено, что значительное количество миротворцев переболело малярией 
в последние 2-3 месяца пребывания в командировке (период дождей); при увеличении срока от заболе-
вания, увеличивается количество лиц с положительными результатами обследования на малярию (в 
течение 15 суток после лечения — у 22,2 % лиц, а в течение до 6 мес — до 60%).

Выводы: При нахождении в эндемической стране ранние рецидивы (в течение 14 дней после лече-
ния) связаны с полнотой проведенного лечения, резистентностью к препаратам, а в более длительные 
сроки (> 14 суток) — как с вышеуказанными причинами, так и повторным реинфицированием; в неэн-
демичных странах повторные заболевания при условии отсутствия новых выездов в эндемичные стра-
ны, связаны со сроком лечения, применяемыми препаратами, резистентностью возбудителей к ним. 

С учетом того, что во время пребывания в командировке практически диагностируется только одна 
тропическая малярия, а при обследовании по возвращении — еще и другие возбудители малярии, воз-
можности наличия сочетанной инфекции, необходимо лаборантам перед командировкой проходить 
учебные курсы по повышению квалификации по диагностике малярии и в диагностике применять «бы-
стрые» тесты по диагностике антигенов и антител возбудителей малярии. Наибольший уровень заболе-
ваемости как первичной, так и повторной малярией среди миротворцев наблюдался в период дождей, 
в конце срока пребывания. Это связано с увеличением количества переносчиков и с тем, что к концу 
командировки количество лиц, не принимающих химиопрофилактическое препараты, возрастает. При-
менение мефлохина способствовало уменьшению количества повторных заболеваний и увеличению 
срока между повторными случаями. Иммунитет, который возникает сразу после болезни, недостаточ-
ный для предотвращения возникновения нового заболевания. Только при более длительном нахожде-
нии в эндемической стране наблюдается незначительное формирования иммунитета, который способ-
ствует облегчению течения болезни.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ, 
ВЫЗВАННАЯ АДАПТИРОВАННЫМ ШТАММОМ ПАНДЕМИЧЕСКОГО ВИРУСА 
ГРИППА А/ANAdyR/177-MA/2009 (H1N1) Swl, КАК МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТИ ХИМИОПРЕПАРАТОВ

И.Т. Федякина, М.Ю. Щелканов, В.А. Аристова, Е.С. Прошина, В.М. Чумаков, 
И.М. Кириллов, Р.А. Пономаренко, Н.М. Ищенко, Е.А. Сахарова, А.К. Ефанов, 
И.Ю. Феделеш, Г.Б. Лебедев, А.И. Маслов, Д.К. Львов
ФГУ «НИИ вирусологии им.  Д.И.  Ивановского» Минздравсоцразвития России; 
ГУЗ «Чукотская окружная больница»; ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Чукотском АО»; Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО

В декабре 2009 г. в Центре экологии и эпидемиологии гриппа с Референс-Центром по диагностике 
гриппа при ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцразвития России из гомогена-
та лёгких умершего человека был изолирован штамм вируса гриппа А/Anadyr/177/2009 (H1N1) swl.

Пациент R, мужчина 46 лет, поступил в ГУЗ «Чукотская окружная больница» в тяжёлом состоянии 
(клинический диагноз: пневмония) и умер в результате развития ДН и ОРДС. Посмертный диагноз: 
двусторонняя (тотальная слева, субтотальная справа) геморрагическая первичная вирусная пневмония. 
Биопробы лёгочной ткани были доставлены в ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минз-
дравсоцразвития России без нарушения холодовой цепочки. Доставленный образец был обследован 
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методом 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) swl (Applied Biosystem, USA, № PN4441240C в соответствии с «CDC 
protocol of real-time RT-PCR for influenza A (H1N1), 28 April 2009»), и был обнаружен генетический ма-
териал пандемического гриппа А (H1N1) swl. Изоляция штамма осуществлялась на модели развиваю-
щихся куриных эмбрионов. Идентификация штамма проводилась методом реакции торможения гемаг-
глютинации и реакции нейтрализации с набором типоспецифических антисывороток крысы, ОТ-ПЦР 
в реальном времени (см. выше) и секвенирования генома вируса. Исходный штамм А/
Anadyr/177/2009 (H1N1) swl был использован для получения путём 8-микратного пассирования на ла-
бораторных мышах методом интраназального заражения штамма вируса гриппа А/
Anadyr/177-ma/2009 (H1N1) swl (аббревиатура «ma» — от англ. «mice-adapted», адаптированный к мы-
шам). Использовались беспородные белые мыши женского пола массой 14—16 г. В процессе пассиро-
вания исходный штамм значительно увеличил свою тропность к лёгочной ткани мышей. Адаптирован-
ный штамм А/Anadyr/177-ma/2009 (H1N1) swl вызывает 100% гибель мышей при интраназальном 
заражении в дозе 10 ЛД50. При этом, у мышей развивается геморрагический отёк лёгких. Вирусный 
генез поражения тканей лёгких был подтверждён нарастанием титра вируса в ходе инфекции, патоло-
гоанатомическими и патоморфологическими исследованиями, а также дозозависимым характером сни-
жения смертности животных и выраженности патологоанатомических признаком инфекции под дей-
ствием специфических противовирусных препаратов.

Таким образом, штамм пандемического гриппа А/Anadyr/177-ma/2009 (H1N1) swl может быть ис-
пользован для изучения эффективности новых противовирусных химиопрепаратов на модели экспери-
ментальной пневмонии лабораторных мышей.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У БОЛЬНЫХ 
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ БОЛЕЗНИ

П.Г. Филиппов, д.м.н., профессор; Н.Х. Сафиуллина, к.м.н., ассистент 
Московский медико-стоматологический университет, 
кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии

Нами, в динамике (через 3—12 месяцев), было обследовано 22 ВИЧ — инфицированных пациента. 
Проведены повторные исследования в периоде последующих госпитализаций, которые были обуслов-
лены тремя причинами, это — рецидив течения инфекционнного эндокардита, прогрессирование за-
стойной сердечной недостаточности и прогрессирование клинического течения ВИЧ-инфекции на 
фоне рецидива инфекционного эндокардита и/или сердечной недостаточности. В данную группу вош-
ли двадцать пациентов, у которых наблюдалось среднетяжелое течение инфекционного эндокардита 
в остром периоде и два с тяжелым течением инфекционного эндокардита.

Выявлено, что в результате проведенных исследований течения инфекционного эндокардита в от-
даленном (до одного года) периоде в 50% случаев регистрировались различные формы деформации 
клапанов, такие как, истончение или утолщение створок, их обрубленность, неровность или почти пол-
ное отсутствие, т.е. выявлялся порок (пороки) сердца.

Кроме того, при развитии инфекционного эндокардита у больных ВИЧ-инфекцией наблюдается бо-
лее быстрое прогрессирование самой ВИЧ-инфекции, что проявляется по клиническим и лаборатор-
ным данным (выраженным снижением CD4-лимфоцитов). При этом положительные результаты при 
проведении бактериологического исследования выявлены только в 18,2% наблюдений, что свидетель-
ствует об отсутствии или очень низком уровне бактериемии в эти сроки наблюдения.

Достоверных различий в остром и отдаленном периодах инфекционного эндокардита по «сердеч-
ным» энзимам не регистрируется. Это свидетельствует о довольно выраженном и длительном наруше-
нии метаболизма у этих больных и возможных функциональных нарушений миокарда.
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Функциональные нарушения миокарда у пациентов в отдаленном периоде инфекционного эндокар-
дита проявлялись в различных нарушениях электрической активности миокарда. Не было выявлено 
достоверных различий вариантов нарушений электрической активности миокарда в отдаленном перио-
де болезни по сравнению с острым периодом. Однако показана тенденция более частого выявления 
этих нарушений в отдаленном периоде болезни. Косвенно это свидетельствует о более выраженном 
нарушении функционального состояния миокарда у больных с «затянувшимся» инфекционным эндо-
кардитом или при развитии его осложнений.

В нашем исследовании у большей части больных от 3-х месяцев и до одного года в результате пере-
несенного или рецидивирующего инфекционного эндокардита осложненного пороком (пороками) 
сердца были выявлены значительные нарушения центральной гемодинамики, что в итоге приводило 
к развитию ремоделирования сердца, особенно у пациентов с выраженной сердечной недостаточно-
стью. При этом ремоделирование левого желудочка в отдаленном периоде инфекционного эндокардита 
было обусловлено в основном за счет увеличения объема левого желудочка.

Показано, что в отдаленном периоде инфекционного эндокардита, по сравнению с острым, реги-
стрируются более низкие цифры общее и периферическое сосудистое сопротивление. Аналогично вы-
явлены и более выраженные изменения диастолической функции и нарушения локальной сократимо-
сти миокарда левого желудочка в этом периоде болезни.

Нами выявлены наиболее значимые прогностические факторы, свидетельствующие о высоком ри-
ске развития клинически значимой сердечной недостаточности в отдаленном периоде инфекционного 
эндокардита на основании параметров, выявленных в остром периоде инфекционного эндокардита. 
Это содержание СD4-лимфоцитов в сыворотке крови менее 400 клеток, поражение 2-х и более клапа-
нов, увеличение конечного систолического объемаболее 50 мл., увеличение конечного диастолического 
объема более 140 мл., расширение конечного диастолического размера правого желудочка более 3,5 см. 
и увеличение просвета левого предсердия более 4,0 см.

Резюме: таким образом, развитие инфекционного эндокардита у ВИЧ-инфицированного больного 
всегда является крайне неблагоприятным, т.к. в стадии первичных проявлений и, соответственно, с вы-
соким содержанием в крови СD4-клеток наблюдается его тяжелое течение, а в стадии вторичных про-
явлений, и низким содержанием СD4-клеток, прогрессируют признаки сердечной недостаточности 
и течение самой ВИЧ-инфекции, что может приводить к быстрому развитию СПИДа.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У БОЛЬНЫХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, 
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И БЕЗ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

П.Г. Филиппов, д.м.н., профессор; Н.Х. Сафиуллина, к.м.н., ассистент 
Московский медико-стоматологический университет, 
кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии

Нами было проведено обследование 78 больных острым инфекционным эндокардитом, применяю-
щих внутривенное введение наркотиков. Первую группу составили 56 ВИЧ — инфицированных боль-
ных, вторую — 22 пациента без ВИЧ — инфекции. По возрасту, полу, срокам поступления, тяжести 
течения и наличия сопутствующей патологии группы не отличались. Сравнительный анализ течения 
эндокардита в этих группах был проведен в сроки от 15 и до 45 дней от начала заболевания.

Выявлено, что такие показатели, как ускоренное СОЭ более 40 мм/час, снижение тромбоцитов ме-
нее 80000 в мкл, кровотечения из носа и половых путей, снижение систолического АД менее 90 мм.
рт.ст., повышение уровня креатинина более 200 г/л, поражение ЦНС и развитие полиорганной недо-
статочности (т.е. показатели, которые свидетельствуют о тяжелом течении острого инфекционного эн-
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докардита) достоверно чаще наблюдались у больных острым инфекционным эндокардитом без сопут-
ствующей ВИЧ-инфекции. 

Выявлено, что признаками, свидетельствующими о неблагоприятном прогнозе в остром периоде 
инфекционного эндокардита в обеих группах, являются те проявления болезни которые характеризуют 
выраженную интоксикацию, развитие клинически значимого генерализованного ДВС-синдрома, кли-
нические ранние нарушения гемодинамики и быструю генерализацию процесса в виде наличия септи-
ческих метастазов во внутренние органы, развития полиорганной недостаточности. 

Резюме: показано, что в первые три месяца болезни, острый инфекционный эндокардит у ВИЧ — 
инфицированных пациентов по клиническим данным, протекает легче, чем у пациентов без ВИЧ — 
инфекции. Однако, тяжелое течение и даже летальные исходы в остром периоде инфекционного эндо-
кардита у этих больных не являлись такой уж большой редкостью. Тяжелое течение острого 
инфекционного эндокардита характеризовалось, прежде всего, признаками выраженной интоксикации 
с генерализацией инфекционного процесса в виде развития генерализованного ДВС-синдрома, нару-
шений гемодинамики, наличия септических метастазов в различные органы и как следствие — поли-
органной недостаточности.

ОБОСНОВАНИЕ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФТОРХИНОЛОНОВ В СТОМАТОЛОГИИ 
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ

В.Н. Царёв, В.В. Шулаков, Е.В. Ипполитов, А.В. Бирюлёв 
МГМСУ

Интенсивное развитие антибактериальных препаратов группы фторхинолонов (в настоящее время 
в клиническую практику в мире внедрено уже более 15 препаратов) обусловлено их особенностями, 
такими как широкий спектр действия, высокая бактерицидная активность, относительно низкая часто-
та развития резистентности бактерий. 

Тем не менее, использование фторхинолонов для лечения инфекционных процессов полости рта 
и челюстно-лицевой области, а также для монотерапии анаэробной инфекции, было ограничено из-за 
недостаточной концентрации, создаваемой препаратами 1—2 поколений в организме пациента в отно-
шении наиболее распространенных анаэробов. Соотношение минимальной подавляющей концентра-
ции и концентрации создаваемой в плазме крови не являлось оптимальным.

Проблема была решена при создании препаратов 3 и 4 поколений, создающих необходимые концен-
трации в отношении стрептококков и анаэробов, являющихся основными возбудителями воспалитель-
ных процессов в стоматологии: пародонтита, верхнечелюстного синусита, различных форм одонтоген-
ной инфекции. Вместе с тем, данных о МПК и уровне устойчивости в отношении ряда возбудителей 
этих инфекций в литературе недостаточно. Кроме того, в последние годы на фармакологическом рынке 
появились новые лекарственные формы фторхинолонов 3 поколения — левофлоксацин в дозировке 
750 мг (Хайлефлокс-750) вместо традиционных 500 мг, 4 поколения — моксифлоксацин (авелокс) и ге-
мифлоксацин (фактив). 

Целью работы явилась оценка МПК данных препаратов в отношении основных возбудителей паро-
донтита и одонтогенной инфекции, а также анализ клинической эффективности их применения в сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии по нашим данным.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 99 пациентов с хрони-
ческим генерализованным пародонтитом (ХГП) средней степени тяжести (возраст от 21 до 56 лет, 
37 мужчин и 62 женщины) и 34 пациента с хроническим одонтогенным перфоративным верхнечелюст-
ным синуситом (ХОПС) (возраст от 18 до 58 лет, 16 мужчин и 18 женщин). Для обоснования выбора 
препарата проводили определение чувствительности флоры диско-диффузионным методом и опреде-
ление МПК для сравниваемых препаратов методом разведений в микрокассетах. Для контроля эффек-
тивности лечения проводили бактериологическое исследование и ПЦР-диагностику пародонтальной 
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инфекции с помощью отечественного набора для мультиплексной ПЦР — МультиДент-5 (НПФ «Ген-
Лаб», Россия). Результаты обработаны методами вариационной статистики (за достоверную разницу 
принимали значения P<0,05).

Результаты исследования. Проведённые исследования in vitro показали, что препараты фторхино-
лонового ряда обладают широким спектром активности в отношении основных возбудителей пародон-
тита и одонтогенной инфекции: грамотрицательных Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, грамположительных Streptococcus intermedius, 
Streptococcus sanguis и близких видов. При ХОПС отмечалась микст-инфекция, характеризующаяся 
сочетанием перечисленных анаэробных и аэробных микробных агентов, таких как Staphylococcus spp., 
Enterococcus spp., Klebsiella spp. Установлено, что МПК для перечисленных бактерий составляет у хай-
лефлокса от 0,2 до 4 мкг/мл, а у препаратов 4 поколения — от 0,012 до 2 мкг/мл, что существенно ниже, 
чем у других фторхинолонов, метронидазола и некоторых антибиотиков. Исследование генетического 
плазмидного профиля позволили нам впервые выявить плазмиды резистентности к фторхинолонам 
Qnr В (но не Qnr A или S) у 1 штамма Porphyromonas gingivalis, а также у представителей Klebsiella 
pneumonia и Streptococcus sanguis. Частота выявления устойчивых штаммов диско-диффузионным ме-
тодом составила: к метронидазолу — 52,3 %, линкомицину — 22,7 %, аугментину — 6,8 %, .ципроф-
локсацину — 13,6 %, левофлоксацину — 6,8 %, моксифлоксацину — 4,6 %. К геми- и гатифлоксацину 
устойчивых штаммов не выявлено. Полученные данные позволили обосновать применение фторхино-
лонов для лечения ХГП и ХОПС. 

Для лечения больные ХГП получали перорально моксифлоксацин (авелокс) по 400 мг/сутки (48 чел.) 
или гемифлоксацин (фактив) по 450 мг/сутки (10 чел.), а в группе сравнения — линкомицина гидрох-
лорид по 500 мг 3 раза/сутки (41 чел.). Выделение групп сравнения у больных ХОПС также проводили 
на основании выбора антибактериального препарата для лечения — левофлоксацин (Хайлефлокс — 
750 мг) или амоксицилин с клавулановой кислотой (аугментин — 685 мг) соответственно. Проведён-
ный клинический и микробиологический контроль в динамике лечения продемонстрировал высокую 
эффективность использованных нами схем лечения с применением фторхинолонов 3 (Хайлефлокс) 
и 4 поколения (авелокс и фактив). 

ОСТРЫЙ ПАРАЛИТИЧЕСКИЙ ПОЛИОМИЕЛИТ У ВЗРОСЛОГО

А.К. Шакарян, А.С. Шишов, Е.П. Деконенко, И.Х. Белялетдинова, М.А. Сайфуллин, 
О.Е. Иванова 
Учреждение Российской академии медицинских наук Институт полиомиелита и вирусных 
энцефалитов им М.П. Чумакова РАМН, ИКБ №1

Полиомиелит относится к хорошо изученным инфекционным заболеваниям. Первые упоминания об 
этом заболевании относятся к 1000 г. до Р.Х. Эпидемии этого грозного заболевания происходили в Ев-
ропе в начале и середине 20-го века. Благодаря разработке вакцин против полиомиелита удалось до-
стигнуть значительных успехов на пути ликвидации этого инфекционного заболевания. Успехи Все-
мирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации в мире натуральной оспы и предпосылки 
к ликвидации полиомиелита, полученные в результате его региональной элиминации на Американском 
континенте, привели к решению ликвидации полиомиелита в мировом масштабе. К 2006 году передача 
местных диких полиовирусов прекращена повсеместно, за исключением 4 стран. К этим странам от-
носятся Нигерия, Афганистан, Пакистан, Индия. Само существование таких территорий создает пред-
посылки для заносов вирусов полиомиелита в другие страны. Импортации вирусов происходят посто-
янно, что привело к возобновлению циркуляции полиомиелита в Анголе, Чаде, Демократической 
Республике Конго и Судане. Единственным эффективным способом борьбы с распространением по-
лиовирусов может считаться иммунизация. 
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Европейский регион ВОЗ, состоящий из 53 территорий, в том числе государств постсоветского про-
странства, сертифицирован как территория, свободная от циркуляции диких полиовирусов. В 2010 году 
на его территории произошла самая крупная вспышка полиомиелита в постсертификационном периоде. 

Исторически полиомиелит относят к «детским инфекциям». Это подтверждается статистикой, со-
гласно которой абсолютное большинство случаев полиомиелита возникает у детей. Случаи паралити-
ческого полиомиелита у взрослых случаются крайне редко. Приводим собственное клиническое на-
блюдение такого пациента. 

Пациент Т, 23 лет, прибыл из Узбекистана в июне 2010 года. Прививочный анамнез неизвестен. За-
болевание началось остро, с фебрильной лихорадки. На вторые сутки от начала заболевания появился 
однократный разжиженный стул, отмечалась слабость в правой ноге. В течение последующих 2-х дней 
слабость в ноге нарастала, в связи с чем был госпитализирован. При поступлении состояние средней 
тяжести, в соматическом статусе без грубых нарушений. В неврологическом статусе: общемозговой 
симптоматики нет. Ригидность мышц затылка. Мышечная гипотония в ногах. Паралич в проксималь-
ном отделе правой ноги со снижением двигательной активности до 0-1 баллов. Движения в дистальном 
отделе правой ноги сохранены со снижением двигательной активности до 2-х баллов. Сухожильные 
рефлексы с ног не вызываются. Чувствительных расстройств, нарушений функции тазовых органов 
нет. Брюшные рефлексы сохранены. При исследовании ликвора на 5-ый день болезни выявлен трех-
значный лимфоцитарный плеоцитоз с нормальным содержанием белка и сахара. Исследование ликвора 
на 23 день болезни выявило нормализацию клеточного состава, с повышением уровня белка (белково-
клеточная диссоциация). При исследовании образцов стула был изолирован дикий полиовирус 1 типа. 
Серологическое исследование сыворотки крови выявило высокий титр антител к полиовирусу 1 типа, 
при низких титрах антител ко 2 и 3 типам полиовирусов. Проведенное ЭНМГ исследование выявило 
«заинтересованность» передних рогов спинного мозга на уровне L1-S1 сегментов. 

В динамике наблюдения после поступления двигательные расстройства не нарастали. Сохранялся па-
ралич в проксимальном отделе правой ноги. Двигательных расстройств в левой ноге не выявлялось. К мо-
менту выписки удалось добиться лишь незначительного увеличения объема и силы движений в дисталь-
ных отделах правой ноги. Движения в правом тазобедренном суставе отсутствовали. К моменту выписки 
отмечались мышечные атрофии в пораженной конечности. Арефлексия ног, мышечная гипотония. 

С учетом эпидемиологических и клинических данных, результатов исследования образцов стула, 
серологических исследований парных сывороток, динамики изменений в ЦСЖ был диагностирован 
паралитический полиомиелит, вызванный диким полиовирусом 1 типа, спинальная форма, правосто-
ронний нижний монопарез. 

Заключение: в последние годы эпидемиология паралитического полиомиелита меняется очень ди-
намично. Сохранение очагов циркуляции диких полиовирусов в мире по-прежнему создает предпосыл-
ки для распространения этой грозной инфекции. Только высокий уровень охвата профилактическими 
прививками и достаточный уровень коллективного иммунитета позволяют создавать необходимую им-
мунную прослойку среди населения и предотвратить распространение полиовирусной инфекции. В пе-
риод вспышек полиовирусной инфекции специалистам всех направлений медицины крайне важно сох-
ранять высокую настороженность в отношении возможности возникновения новых случаев заболевания. 

МЕСТО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА В КАЛЕНДАРЕ ПРИВИВОК И СТРАН 
МИРА. ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ…

О.В. Шамшева, И.В. Коновалов 
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Кафедра инфекционных болезней у детей московского факультета

30 июня 2006 г. вакцинация против гриппа была внесена в национальный календарь профилактиче-
ских прививок. Согласно приказу МЗ РФ, вакцинопрофилактика гриппа включена в календарь профи-



Тезисы докладов

91

лактических прививок и проводится с 6 до 23 месяцев жизни, а также детям дошкольного и школьного 
возраста, в том числе проживающим в образовательных и интернатных учреждениях всех ведомств, 
в домах ребенка, детских домах. Столь раннее введение вакцинации против гриппа в календарь связано 
с тяжелым течением гриппа заболевания у детей, обусловленным первой встречей с вирусом гриппа. 
Заболевание в неиммунном организме нередко протекает в гипертоксической форме с явлениями, так 
называемой, гриппозной энцефалопатии, геморрагического отека легких, являющихся ведущими при-
чинами летального исхода при гриппозной инфекции.

Всемирная Организация Здравоохранения считает вакцинопрофилактику единственной социально 
и экономически оправданной мерой борьбы с гриппом. Доказано, что вакцинация детей раннего воз-
раста помимо снижения заболеваемости гриппом и тяжести его течения приводит к снижению частоты 
заболеваемости средним отитом на 30% и использования антибиотиков на 35%. По данным Харвиц, 
вакцинация школьников приводит к снижению заболеваемости ОРВИ у членов их семей на 42%, а у не-
вакцинированных одноклассников на 80%. 

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы гриппозные вакцины 4 поколений: 
цельновирионные, сплит-, субъединичные и субъединичные адъювантные. Последние считаются наи-
более современными и безопасными. 

Группа вакцин «Гриппол®» — препараты последнего поколения с высочайшим профилем безопас-
ности, соответствующие международным и национальным требованиям к эффективности. С 2006 г. 
вакцина «Гриппол®» применяется в рамках национального проекта «Здоровье», с 2009 г. в рамках дан-
ной программы для иммунизации детей используется препарат «Гриппол® плюс». Преимуществами 
данных вакцин является сниженное содержание антигенов вируса гриппа и наличие в составе иммуно-
адъюванта «Полиоксидоний®», что повышает безопасность прививки и способствует дополнительно-
му снижению заболеваемости ОРВИ среди привитых.

Введение иммунизации против гриппа в национальный календарь профилактических прививок вы-
звало вопросы по сочетанному введению этих препаратов с другими вакцинами национального кален-
даря профилактических прививок. Целью нашей работы было изучить показатели специфического им-
мунного ответа и побочные реакции при одновременном введении вакцин против гриппа и других 
вакцин календаря профилактических прививок у детей от 6 мес. до 18 лет с нарушенным состоянием 
здоровья, страдающих поражениями центральной нервной системы (n=111), аллергическими заболева-
ниями вне обострения (n=22), рахитом (n=18), заболеваниями дыхательных путей и ЛОР-органов вне 
обострения (n=14), врожденными пороками сердца и кардиомиопатией (n=12), и другими соматически-
ми заболеваниями (n=28). Группу сравнения составили практически здоровые дети (n=25).

Дети были разделены на следующие группы: 

• 40 пациентов были привиты вакциной «Гриппол®»;
•  74 пациента получили прививку против гриппа с одновременным введением в другую часть тела 

живой паротитно-коревой вакцины;
•  59 пациентов вакцинированы одновременно в разные части тела вакциной «Гриппол®» и АКДС или 

АДС-М;
• 45 пациентов, помимо гриппа, были вакцинированы против менингококковой инфекции
• 12 пациентов были привиты против гриппа и пневмококка.

Наблюдения за клиническими проявлениями вакцинальных реакций показали, что ни у одного ре-
бенка не было тяжелых поствакцинальных осложнений. Местных и общих реакций при введении грип-
позной вакцины не выявлено. При проведении вакцинации против гриппа и применении АКДС у 4 де-
тей выявлено повышение температуры до 38°С. У 2 детей регистрировалась головная боль. 

Изучение иммунного ответа показало, доля лиц, имеющих защитные титры против гриппа, состави-
ла более 80—90% в зависимости от штамма (критерий ВОЗ — 70%). Показатель сероконверсии в груп-
пе, привитых вакциной «Гриппол®» и АКДС или АДС-М, составил 85—95% (критерий ВОЗ — 40%), 
при этом в группе 50% детей младше 1 года и 20% — дети 1—3 лет. Показатель сероконверсии в груп-
пе, привитых «Грипполом» и живой паротитно-коревой вакциной, составил 90—97% (в группе сред-
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ний возраст детей 13 лет). Кроме того, сочетанное введение «Гриппола» с АКДС или АДС-М препара-
тами приводило к возрастанию доли лиц с защитным титром антител к вирусу гриппа в 71—81% 
случаях, увеличению титра специфических антител к дифтерийному анатоксину — в 93%, к столбняч-
ному анатоксину — в 100% случаев. 

Таким образом, одновременная вакцинация против гриппа, дифтерии, столбняка, коклюша или 
гриппа, паротита и кори детей, страдающих различными соматическими заболеваниями, клинически 
безопасна, протекает без поствакцинальных осложнений, с частотой вакцинальных реакций не превы-
шающей частоту реакций у здоровых детей, и сопровождается выработкой специфических антител до 
протективного уровня во всех случаях. Данная схема может быть рекомендована в календарь профи-
лактических прививок, начиная с 6-ти месячного возраста.

ХЛАМИДИЙНЫЕ ПНЕВМОНИИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ИНФЕКЦИОНИСТА

Н.Б. Шеберстова, врач-инфекционист 18 инфекционного отделения, к.м.н.
Д.С. Чешик, заведующий 18 инфекционным отделением, к.м.н.
ГУЗ Инфекционная клиническая больница №1, г. Москва

В настоящее время в 50—70% случаев этиологический диагноз внебольничных пневмоний устано-
вить не удается. По мнению некоторых авторов до 30% случаев всех внебольничных пневмоний обу-
словлены хламидийной инфекцией.

Цель работы — выявить особенности диагностики и лечения хламидийной пневмонии.
Материалы и методы. В исследование включено 54 больных с диагнозом хламидийная пневмония, 

в период с 2009 по 2011 г.г. находившихся на стационарном лечении в ИКБ №1. Диагноз хламидийной 
инфекции подтверждался методом ИФА с количественным определением в крови иммуноглобулинов 
класса A, M, G. 

Полученные результаты. Диагноз внебольничной пневмонии хламидийной этиологии установлен 
у 32 женщин и 22 мужчин. Заболевание встречалось во всех возрастах от 1 года до 80 лет. Однако пре-
имущественно болели мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет (23 случая — 41,5%). Средний 
возраст составил 31,9 лет. 

При направлении на госпитализацию у 58,5% больных (31 чел.) предполагался диагноз ОРВИ, 
у 41,5% (23 чел.) — ОРВИ. Пневмония. У большинства больных заболевание начиналось с катараль-
ных явлений. Основная жалоба при поступлении — приступообразный сухой кашель преимуществен-
но в вечернее и ночное время. У 1/3 больных боли за грудиной во время кашля. Фебрильная лихорадка 
встречалась только у 27 больных (50%). Интоксикационный синдром различной степени выраженно-
сти был у всех больных и не зависел от формы поражения легких. Умеренный лейкоцитоз от 12000 до 
14000 у 35 больных (64,8%). У половины больных незначительное повышение С реактивного белка. 
У половины больных аускультативных признаков воспаления легких не выявлено. Среднетяжелое те-
чение пневмонии отмечено у 52 больных (96,5%), тяжелое — у 2 больных (3,5%), было обусловлено 
острой дыхательной недочтаточностью 1 степени. Средняя продолжительность пребывания в стацио-
наре составила 11,8 койко/день.

Рентгенологическая картина в легких характеризовалась усилением сосудисто-интерстициального 
легочного рисунка, преимущественно за счет сосудистого компонента. В большинстве случаев выявля-
лась очагово-сливная инфильтрация (у 45 больных 83,3%), у 9 больных (16,7 %) пневмония протекала 
по типу интерстициальной. Доминировало одностороннее поражение. Редко встречались двусторонняя 
пневмония — у 3 больных (5,56%) и плевральный выпот — у 4 больных (7,41%). Хламидийная пнев-
мония сочеталась с острым катаральным или острым гнойным синуситом (гайморит, фронтит) у 8 боль-
ных (14,81%).

Стартовая антибактериальная терапия проводилась одним или двумя антибиотиками (цефалоспо-
рин 3 поколения и/или макролид. Инфузионную терапию с целью детоксикации и улучшения микро-
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циркуляции получали 23 больных (41,5%), ультрафиолетовое облучения крови (курс 5 сеансов) 3 боль-
ных, физиолечение (индуктотермия на область легких) — 5 больных. Коррекция антибактериальной 
терапии чаще происходила на 4 день госпитализации после установления этиологического диагноза, 
цефалоспорины 3 поколения отменяли. Препаратом выбора являлся макролид. В 3 случаях в связи с за-
тяжным течением пневмонии и бронхита был назначен доксициклин с положительным эффектом. Ни 
одного смертельного случая не зарегистрировано. 

Выводы: 1. Диагноз хламидийной пневмонии не может быть установлен на основании клинических 
симптомов. 2. В отличие от пневмонии другой этиологии для хламидийной пневмонии характерно по-
степенное начало заболевания с поражения верхних дыхательных путей, с сохранением в дальнейшем 
сухого, приступообразного кашля, при отсутствии высокого лейкоцитоза в крови. 3. Рентгенологически 
выявлялась преимущественно односторонняя очагово-сливная пневмония. 4. Макролиды остаются пре-
паратом выбора при лечении хламидийной пневмонии. Доксициклин является антибиотиком резерва.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПОСТУПАЮЩИХ В ОТДЕЛЕНИЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ИКБ №2

С.А. Шутько, ассистент, к.м.н.; Н.А. Цветкова, заведующая отделением, врач-
инфекционист; Ю.В. Ерохина, врач-инфекционист; В.Б. Ромейко, врач-инфекционист; 
С.В. Писчасов, врач-инфекционист; Н.Д. Ющук, президент, академик РАМН, профессор
ГОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития России, кафедра инфекционных болезней 
и эпидемиологии; ГУЗ ИКБ №2 Департамента здравоохранения грода Москвы, отделение 
кишечных инфекций

Острые кишечные инфекции представлены широким спектром инфекционных заболеваний 
с фекально-оральным механизмом передачи возбудителей. В структуре инфекционной патологии 
острые кишечные инфекции занимают второе место после острых респираторных вирусных инфек-
ций. Это группа инфекционных заболеваний имеет разнообразную клиническую картину, которую 
в ряде случаев приходится дифференцировать с хирургической и терапевтической патологией, как свя-
занной, так и не связанной с поражением желудочно-кишечного тракта. 

В данной работе проведен анализ структуры заболеваемости среди пациентов, поступивших 
в 2010 году в отделение острых кишечных инфекций ИКБ №2. Всего за указанный период времени 
в отделение было госпитализировано 4 174 человек, среди которых преобладали (61%) лица мужского 
пола. Большую часть составили пациенты в возрасте от 20 до 29 лет (39%). 

Пациенты в отделение острых кишечных инфекций поступали с направительным диагнозом: «пи-
щевая токсикоинфекция» или «острая кишечная инфекция не уточненной этиологии». Всем поступив-
шим в отделение пациентам, помимо стандартных методов обследования (общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимический анализ крови, бактериологическое исследование кала), дополнительно по 
показаниям проводились: серологическое исследование крови для исключения сальмонеллеза, шигел-
леза, иерсиниоза, тифопаратифозных заболеваний; копрологическое исследование для оценки процес-
сов переваривания и всасывания в кишечнике, а также его двигательных нарушений; исследование 
кала для исключения протоозов и гельминтозов; инструментальная диагностика (ЭГДС, колоноскопия, 
ирригоскопия, обзорные рентгенографии органов брюшной полости и органов грудной клетки, УЗИ 
органов брюшной полости и малого таза).

Проведенный анализ показал, что основное место в структуре заболеваемости среди пациентов, 
поступивших в отделение острых кишечных инфекций ИКБ №2 в 2010 году, занимает бактериальное 
пищевое отравление не уточненной этиологии (68%). Сальмонеллез диагностирован в 9% случаев. 
Диагноз сальмонеллеза устанавливался в случаях выделения копро- и/или гемокультуры, а также — 
в случаях групповых вспышек. В 2010 году, как и в прежние годы, в большинстве случаев были вы-
явлены Salmonella Enteridis группы D и Salmonella Typhumurium, хотя были также выделены в единич-
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ных случаях другие штаммы сальмонелл (Salmonella Heifa, Salmonella London, Salmonella Infantis, 
Salmonella Centuccy, Salmonella Brandenburg). Большую часть больных сальмонеллезом составили 
лица мужского пола (74%, 282/380) и пациенты в возрасте до 40 лет (58%). Среди пациентов с под-
твержденным сальмонеллезом, преимущественно, (90%) диагностировался его гастроэнтеритический 
вариант. Гастритический и гастроэнтероколитический варианты сальмонеллеза были диагностирова-
ны в 4% и 6% случаев, соответственно. 

В 2010 году острый шигеллез был диагностирован у 73 (1,7%) больных среди госпитализированных 
в отделение острых кишечных инфекций. Основную долю больных шигеллезом, также как и среди 
больных сальмонеллезом, составили пациенты в возрасте до 40 лет (81%, 59/73) и лица мужского пола 
(60%, 44/73). Среди возбудителей доминировало (59%) выделение Shigella flexneri. Колитический вари-
ант шигеллеза диагностирован в 67% случаев.

На основании проведенного клинико-лабораторного и инструментального обследования у 291 (7%) 
пациентов была исключена инфекционная патология и диагностированы терапевтические, хирургиче-
ские, урологические, гинекологические и другие заболевания. В данной подгруппе пациентов диагно-
стированы в 33,7% (98/291) хирургические заболевания (острый аппендицит, острый панкреатит, ки-
шечная непроходимость, желудочно-кишечное кровотечение, острый холецистит, тромбоз 
мезентериальных сосудов, перитонит и др.) и в 22% случаев (64/291) терапевтическая патология 
(острый инфаркт миокарда, пневмония, хронический пиелонефрит, острое нарушение мозгового кро-
вообращения, декомпенсированный сахарный диабет, гипертоническая болезнь, неспецифический яз-
венный колит).

Обращает на себя внимание, что среди пациентов, поступивших в отделение острых кишечных ин-
фекций, при обследовании диагностированы в 1% случаев ВИЧ- инфекция, в 0,05% случаев ветряная 
оспа и в 0,03% случаев геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

Таким образом, в структуре заболеваемости острыми кишечными инфекциями преобладало бакте-
риальное пищевое отравление не уточненной этиологии. Среди пациентов, поступивших в отделение 
острых кишечных инфекций, в 7% случаев диагностирована неинфекционная патология, что требует 
знаний смежных дисциплин врачом-инфекционистом для проведения правильного дифференциально-
диагностического поиска.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЫСОКОВИРУЛЕНТНОГО ВИРУСА ГРИППА А (H5N1)
В ЭКОСИСТЕМАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ: ОТ ЭПИЗООТИИ К ВОЗМОжНОЙ 
ПАНДЕМИИ

М.Ю. Щелканов, Д.К. Львов 
ФГУ «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 ком-
плекса — в первую очередь, подсем. речных уток (Anatinae Leach, 1820) сем. утиных (Anatidae 
Leach, 1820), а также сем. чайковых (Laridae Rafinesque, 1815) и крачковых (Sternidae Vigors, 1825). Из 
115 известных, на сегодняшний день, субтипов вируса гриппа А, 114 (99.1 %) изолированы от диких 
птиц. Современные молекулярно-генетические методы предоставляют всё больше информации о меха-
низмах адаптации птичьих вариантов вируса к новым хозяевам. Поэтому грипп А следует рассматри-
вать как зооантропонозную инфекцию. Преодолевая межвидовые барьеры, вирусы гриппа А способны 
проникать в популяции новых потенциальных хозяев, адаптироваться и циркулировать среди них до-
статочно продолжительное время.
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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 отече-
ственными исследователями осенью 2001 г., когда в популяциях диких птиц Дальневосточно-
Притихоокеанского миграционного русла была обнаружена аномально высокая интенсивность цирку-
ляции вирусов гриппа А / Н5. Осенью 2003 г. эпизоотия HPAI / H5N1 охватила Юго-Восточную Азию, 
и мы стали готовиться к проникновению вируса в Северную Евразию.

В серии научных публикаций сотрудников Центра экологии и эпидемиологии гриппа с Референс-
Центром по диагностике гриппа при ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» Минздравсоцраз-
вития России было показано, что в период 2001—2004 гг. — накануне проникновения в Северную Ев-
разию HPAI / H5N1 — на данной территории этот вирус обнаружен не был, что является одним из 
элементов доказательства проникновения HPAI / H5N1 в Западную Сибирь весной 2005 г..

Вирус гриппа А, вызвавший эпизоотическую вспышку среди диких и домашних птиц в Барабин-
ской низменности летом 2005 г., имел высоковирулентный фенотип, принадлежал к генотипу [K, G, D, 
5J 2.2, F, 1J, F, 1E] и был генетически близок к штаммам, изолированным на оз. Кукунор (пров. Цинхай, 
КНР) весной 2005 г. Проникновение Цинхай-Сибирского генотипа (H5J 2.2) в Северную Евразию про-
изошло во время весенней миграции диких птиц 2005 г. из Юго-Восточной Азии через оз. Кукунор 
и «Джунгарские ворота» (тектоническое понижение между Тянь-Шанем и Монгольским Алтаем).

Цинхай-Сибирский генотип (H5J 2.2) HPAI / H5N1, начиная с весны 2005 г. и по настоящее время, 
обладает следующими молекулярно-генетическими характеристиками: сайт протеолитического наре-
зания НА — P337QGERRRKKR|GLF349 — обогащённый основными а.о., является маркёром HPAI-
фенотипа; РСС НА соответствует птичьим вариантам вируса гриппа А с повышенной аффинностью 
к α2’-3’-сиаловым кислотам; в домене НА2 отсутствуют мутации, свойственные арбидол-резистентным 
штаммам; белок NA содержит делецию — C49NQSIITYENNTWVNQTYVN68 относительно штамма A/
goose/Guangdong/1/96 (H5N1), что свидетельствует о принадлежности к генотипу Z; в белке NA отсут-
ствуют мутации, характерные для озельтамивир-резистентных штаммов; белок PB2 содержит сайт 
K627, РВ1 — Р13, NS1 — K41, S42, делецию A80IASS84 (относительно консенсуса HPAI / H5N1) и E92, 
являющиеся маркёрами повышенного тропизма вируса к клеткам млекопитающих; в белке РВ1 содер-
жится ORF (95–367 н.о. относительно ORF PB1) для неструктурного белка PB1-F2, играющего важную 
роль в индукции апоптоза; белок М2 содержит L26, V27, A30, S31 и G34, определяющие чувствительность 
к адамантановым производным — ремантадину и амантадину. Таким образом, штаммы Цинхай-
Сибирского генотипа (H5J 2.2) содержат ряд маркёров повышенной вирулентности по отношению 
к клеткам млекопитающих, что увеличивает вероятность преодоления межвидового барьера. Вирус со-
храняет аффинность РСС НА к α2’-3’-сиаловым кислотам, содержащимся на поверхности эпителия 
птиц. Штаммы Цинхай-Сибирского генотипа чувствительны к химиопрепаратам — ингибиторам ней-
раминидазной активности, функционирования протонных каналов, формируемых М2-тетрамерами, 
слияния мембран вириона и эндосомы, что подтверждается результатами как анализа генома, так и пря-
мых экспериментов in vitro.

Распространение HPAI / H5N1 Цинхай-Сибирского генотипа (H5J 2.2) в западном секторе Север-
ной Евразии осенью 2005 г. происходило в южном направлении вдоль Индо-Азиатского миграционного 
русла (в результате чего вирус проник на п-ов Индостан) и в юго-западном направлении вдоль Восточно-
Европейского миграционного русла диких птиц, которые занесли вирус на юг Русской равнины, 
в Черноморско-Прикаспийский регион, откуда HPAI / H5N1 проник в страны Восточной и Западной Ев-
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ропы, Закавказья, Ближнего Востока и Африки. В этот период эпизоотия охватывала всё новые популя-
ции неиммунных хозяев, а потому генетический дрейф вируса был выражен слабо.

Весной 2006 г. распространение HPAI / H5N1 Цинхай-Сибирского генотипа (H5J 2.2) происходило 
в направлении из зимовочных ареалов к гнездовым ареалам на территории Северной Евразии. В част-
ности, в этот период вирус проник с дикими утками с п- ва Индостан в Восточную Сибирь, где вызвал 
на оз. Убсу-Нур (на границе Республики Тыва РФ и МНР) одну из крупнейших эпизоотий с высоким 
уровнем падежа среди диких птиц. При расшифровке этой эпизоотии были впервые обнаружены вари-
анты Цинхай-Сибирского генотипа (H5J 2.2) Тувинско-Сибирской подгруппы.

В феврале 2007 г. в Подмосковье имели место 9 локальных эпизоотических вспышек (8 — в Москов-
ской, 1 — в Калужской обл.), этиологически связанных с HPAI / H5N1 Цинхай-Сибирского геноти-
па (H5J 2.2) и происходящих из единого источника на рынке «Садовод» (Юго-Восточный адм. округ 
г. Москвы) в результате непреднамеренных рукотворных действий. Штаммы, изолированные при рас-
шифровке этой эпизоотии, были генетически близки к штаммам, полученным осенью 2006 г. 
в Причерноморско-Каспийском регионе, имели ряд уникальных аминокислотных замен относительно 
консенсуса Цинхай-Сибирского генотипа (особенно в белке РВ1, все 8 аминокислотных замен оказа-
лись уникальными) и положили начало новой генетической подгруппе внутри генотипа H5J 2.2 — 
Ирано-Северокавказской.

В сентябре 2007 г. эпизоотическая вспышка среди диких и домашних птиц на лимане Лебяжий вбли-
зи юго-восточного побережья Азовского моря (Краснодарский край) была этиологически связана 
с HPAI / H5N1 Цинхай-Сибирского генотипа (H5J 2.2) Тувинско-Сибирской подгруппы.

Эпизоотическая вспышка в северной части Кубано-Приазовской низменности в декабре 2007 г. 
с эпицентром на ПТФ «Гуляй-Борисовская» (Ростовская обл.) имела ряд экологических особенностей: 
указанная ПТФ стала источником массового заражения диких птиц наземного экологического комплек-
са — грачей (Corvus frugilegus), ворон (Corvus corone), голубей (Columba livia), воробьёв (Passer montanus) 
и скворцов (Sturnus vulgaris) — у которых также наблюдали клинические проявления инфекции. Этио-
логический агент эпизоотии относился к Ирано-Северокавказской подгруппе Цинхай-Сибирского ге-
нотипа (H5J 2.2).

Центром генетического разнообразия высоковирулентного вируса гриппа А птиц Цинхай-
Сибирского генотипа (H5J 2.2) на территории западного сектора Северной Евразии является Кубано-
Приазовская низменность.

Уровень вирулентности штаммов Цинхай-Сибирского генотипа (H5J 2.2) последовательно снижал-
ся в период 2005–2007 гг.. Наиболее выраженное снижение вирулентности обнаружено в штаммах от 
домашних птиц, наименее выраженое — в штаммах от диких птиц. Путём сопоставления фенотипиче-
ских и молекулярно-генетических данных выявлены точечные аминокислотные замены, вероятно вли-
яющие на снижение вирулентности.

С весны 2005 г., когда HPAI / H5N1 начал распространяться в западном секторе Северной Евразии, 
и до весны 2008 г. в восточном секторе Северной Евразии не были обнаружены варианты HPAI / H5N1. 
В период 2005–2007 гг. на Дальнем Востоке — в Средне-Амурской низм. и юге Приморского края — 
методом ОТ-ПЦР обнаруживались лишь LPAI / H5 (главным образом, среди, птиц водно-околоводного 
экологического комплекса). Проникновение HPAI / H5N1 в экосистемы восточного сектора Север-
ной Евразии произошло весной 2008 г. с мигрирующими дикими птицами из южных провинций КНР 
и примыкающих территорий Вьетнама и Лаоса и было связано с Уссурийским генотипом (H5J 2.3.2).

Эпизоотическая вспышка среди диких птиц на оз. Убсу-Нур летом 2009 г. и 2010 . была этиологиче-
ски связана с HPAI / H5N1 Уссурийского генотипа (H5J 2.3.2). Проникновение вируса произошло из 
Юго-Восточной Азии вдоль Джунгарского миграционного русла.

Цинхай-Сибирский (H5J 2.2) генотип, распространённый в западном секторе Северной Евразии, от-
личается от Уссурийского (H5J 2.3.2), распространённого в восточном секторе, на 4.6–7.0 % по ORF HA; 
в среднем, — на 5.8 %. Внутри генотипа H5J 2.2 можно выделить 4 генетические подгруппы (Цинхай-
скую, Западносибирскую, Тувинско-Сибирскую и Ирано-Северокавказскую), ORF HA которых отлича-
ются, в среднем, на 1.5 %; а внутри H5J 2.3.2 — 2 генетические подгруппы (Дальневосточно-
Южнокитайскую и Западномонгольскую) и 2.1 %, соответственно.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ КИЛЛЕРЫ КАК ВОЗМОжНАЯ МИШЕНЬ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ 
ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ 
ГЕПАТИТЕ С

Н.Д. Ющук, И.П. Балмасова, Е.В. Шмелёва, О.Ф. Ерёмина 
Московский государственный медико-стоматологический университет

Дисфункция иммунной системы при хроническом вирусном гепатите С (ВГС) связана с появлением 
иммунодепрессивных факторов, воздействующих, в частности, на процессы активации естественных 
киллеров (ЕК), выполняющих значительную роль как в развитии фиброзных изменений в печени, так 
и в ее регенерации. ЕК обладают двойственным действием : с одной стороны, эти клетки препятствуют 
развитию фиброза печени, с другой — ЕК ингибируют регенерацию ее ткани через продукцию интер-
феронов и киллинг гепатоцитов. Наши исследования показали, что при ХГС процесс активации ЕК 
протекает волнообразно и максимально выражен на третьей (предцирротической) стадии фиброзных 
изменений. Установлено, что на этой стадии нарушается баланс между субпопуляциями ЕК — 
CD56+bright и CD56+dim. Нарушенный баланс в 40%—80% случаев восстанавливается после комби-
нированной терапии больных пеги-лированным ИНФα и рибавирином, что позволяет предположить 
возможность воздействия (прямого или опосредованного) противовирусных препаратов на ЕК. Учиты-
вая двойственный характер действия ЕК на ткань печени и волнообразность изменений численности 
и функционального состояния этой популяции, большой значимости ЕК при ХГС, необходимо даль-
нейшее детальное изучение влияния противовирусной терапии на ЕК в зависимости от стадии инфек-
ционного процесса с целью оптимизации и индивидуального назначения терапии больных ХГС.
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ОАО «АВВА РУС» 
«Лаборатория ANVI» (ООО «АнвиЛаб») 
ООО «Альтимедика» 
ЗАО «АПФ-трейдинг» 
ООО «Аркада» 
ЗАО «Биокад» 
АО «Босналиек» 
ООО «Бристол-Майерс Сквибб» 
ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» 
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» 
ЗАО «ДИАКОН» 
ООО «ДНК-Технология» 
ООО «Торговая компания «Инновация» 
Информационно-выставочное агентство
«ИнфоМедФарм Диалог» 
ИПКА Лабораториз Лимитед 
ООО «Лекс» 
ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 
ООО «МСД Фармасьютикалс» 

МУКОС Фарма СZ о.о.о. 
Представительство фирмы 
«МУКОС Фарма СZ» г. СПб (СZ18630138) 
ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» 
ФГУП  «ГНЦ «НИОПИК» 
ООО «Новартис Фарма» 
ООО «НПО Петровакс Фарм» 
ООО «РамТЭК» 
ООО «СИВитал» 
ЗАО «Сэнтис» 
ООО «Тева» 
ОАО Компания «Торговый дом 
Аллерген» 
ООО «Уралстинол Био» 
ООО Ферон 
Хайгланс Лабораториз 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 
ООО «Чистый инструмент» 

DEZSREDSTVA.RU — cправочно-
информационный Интернет-каталог 
по дезинфектологии 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК»
НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» 

«РОСМЕДПОРТАЛ.КОМ/
ROSMEDPORTAL.COM»
Электронный научно-практический журнал 
для специалистов здравоохранения 
ООО «МедНаука»
«ДОКТОР.РУ» – Научно-практический 
медицинский журнал 
ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» 
ЖУРНАЛ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
И САНИТАРИЯ» СЕРИИ 
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» 
ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» 
ООО ДИСКАВЕРИМЕД
ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
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ОАО «АВВА РУС» 
(РОССИЯ—ШВЕЙЦАРИЯ)

Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатские Холмы, 
д. 30, корп. 9
Тел./Факс: (495) 956-75-54
E-mail: goluzin@avva-rus.ru
http://www.avva-rus.ru

Производство лекарственных препаратов и БАД.

«Лаборатория ANVI» (ООО «АнвиЛаб») 
(РОССИЯ)

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, 9, стр. 
1 «Б»
Тел./Факс: (495) 921-43-42
E-mail: secretar01@anvilab.ru
http://www.anvilab.ru
http://www.antigrippin.ru
http://www.gepaguard.ru

«Лаборатория ANVI» — одна из ведущих фарма-
цевтических компаний России. 
На протяжении 15 лет занимается созданием 
и продвижением лекарственных препаратов. Ком-
пания была основана в 1994 году. С момента воз-
никновения компании ее приоритетным направле-
нием является разработка продуктов в сегменте 
комбинированных препаратов для лечения ОРВИ 
и гриппа. 
Самый известный бренд компании — Антигрип-
пин-Максимум. Новые продукты компании: гепа-
топротектор Гепагард и неврологические препара-
ты Метапрот и Анвифен.

ООО «АЛЬТИМЕДИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 115114, Москва, 
ул. Летниковская, д. 6А, стр. 9
Тел.: (495) 987-12-13, 935-83-08
Факс: (495) 987-12-13
E-mail: stoma177@mail.ru
http://www.altimedica.ru 

ООО «Альтимедика» — эксклюзивный дистрибу-
тор средств дезинфекции и стерилизации (торго-
вая марка «Дезавид+»), продукции по уходу за 
стомой (торговая марка «КонваТек»), оборудова-
ния и аксессуаров для реабилитации и восстано-
вительного лечения в воде (торговая марка 
«AQQUATIX»).

ЗАО «АПФ-трейдинг» (РОССИЯ) 

Адрес: 125212, Москва, 
Головинское ш., д. 8, корп. 2А.
Тел./Факс: (495) 786-21-17
E-mail: apf@mail.ru; apf@pharmapf.ru 
http://www.pharmapf.ru 

Фармацевтика.

ООО «АРКАДА» (РОССИЯ) 

Адрес: 109028, Москва, 
Подкопаевский пер. д. 4, стр. 1
Тел.: (495) 377-75-22, 8-925-744-38-16
Факс: (495) 377-75-22,
E-mail: arkadanarine@mail.ru
http://www.narine.su 

Дистрибьютор пробиотика «Наринэ», (Республи-
ка Армения).
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ЗАО «БИОКАД» (РОССИЯ) 

Адрес: 198515, Санкт-Петербург, 
Петродворцовый район, п. Стрельна, 
ул. Связи, д. 34, литер А
Тел.: (495) 992-66-28
Факс: (495) 992-82-98
E-mail: prmanager@biocad.ru
http://www.biocad.ru 

ЗАО «Биокад» — российская биотехнологическая 
компания полного цикла, созданная в 2001 г. 
Научно-исследовательское подразделение ведет 
разработку оригинальных и дженериковых препа-
ратов в сегментах Урология/Гинекология, Онколо-
гия и Неврология, которые выпускаются на совре-
менном заводе в Московской области в строгом 
соответствии с международными требованиями 
к фармпроизводству GMP (Good Manufacturing 
Practice). Продвижение препаратов на рынок осу-
ществляется высокопрофессиональной командой 
медицинских представителей в 67-ми городах 
России, Украины, Беларуси и Казахстана.

АО «БОСНАЛИЕК» 
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

Адрес: 117335, Москва. Ул. Вавилова, д. 85, оф. 3
Тел.: (495) 771-76-32
Факс: (499) 134-80-34
E-mail: info@bosnaliek.ru 
http://www.bosnalijek-rf.ru 

АО «Босналиек» основана в 1951 году как произ-
водитель лекарственных средств и химических 
препаратов. Производство компании соответству-
ет европейским стандартам GMP, GLP. С 2003 года 
АО «Босналиек» присутствует на российском 
рынке, предлагая такие известные препараты, как 
Энтерофурил, Лизобакт, Стоматидин, Бронхобос, 
Литэн Н и Номигрен. «На страже Вашего здоро-
вья» — лозунг,_ под которым компания «Боснали-
ек» работает более полувека.

ООО «БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9
Тел.: (495) 755-92-67
Факс: (495) 755-92-62
E-mail: anna.burina@bms.com
http://www.bms.com

Бристол–Майерс Сквибб является одной из веду-
щих фармацевтических компаний в мире по раз-
работке и производству лекарственных препара-
тов, применяемых в области кардиологии, 
психиатрии, онкологии, инфекционных болезней 
(ВИЧ и хронический гепатит В), ревматоидного 
артрита и др.

ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» (РОССИЯ)

Адрес: 125373, Москва, 
ул. Василия Петушкова, д. 25
Тел./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.

ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (РОССИЯ) 

Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17
Тел.: (495) 777-89-00
Факс: (495) 777-89-01
http://www.glaxosmithkline.ru

Международная компания ГлаксоСмитКляйн об-
разована в результате слияния двух крупнейших 
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фармкомпаний Glaxo Wellcome и SmithKline 
Beecham в 2001 г. В России зарегистрировано бо-
лее 120 препаратов: антибактериальные и проти-
вовирусные, противоопухолевые препараты, сред-
ства для лечения заболеваний органов дыхания, 
центральной нервной системы, желудочно-
кишечного тракта, метаболических нарушений 
и обширный портфель инновационных вакцин 
для детей и взрослых.

ЗАО «ДИАКОН» (РОССИЯ)

Адрес: 142290, Пущино, ул. Грузовая, 1а
Тел.: (495) 980-63-39
Факс: (495) 980-66-79
E-mail: v.taran@diakonlab.ru 
http://www.diakonlab.ru 

Комплексное оснащение микробиологических ла-
бораторий медицинских и научных учреждений, 
лабораторий санитарных и экологических служб, 
а также лабораторий пищевой промышленности.

ООО «ДНК-Технология» (РОССИЯ)

Адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 
125Ж, корп. 6
Тел./Факс: (495) 980-45-55
E-mail: mail@dna-technology.ru
http://www.dna-technology.ru 

Компания ДНК-Технология с 1993 года является 
ведущим отечественным производителем высоко-
технологичного оборудования и реагентов для 
проведения диагностических и научных исследо-
ваний методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР).

ООО «Торговая компания «Инновация» 
(РОССИЯ)

Адрес: 119331, Москва, 
проспект Вернадского, д. 29, офис 503А
Тел./Факс: (495) 988-59-93
E-mail: info@innoplus.ru
http://www.airlife-m.ru

Продвижение на рынок инновационной техноло-
гии фотокатализа Аэролайф для очистки и обезза-
раживания воздуха в помещениях всех категорий 
в лечебно-профилактических учреждений.

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 вы-
ставочных стендов, подготовка и проведение 
промо-акций). Организация посещения группами 
специалистов международных выставок, конгрес-
сов, и участия в них российских фармацевтиче-
ских фирм (Германия, Великобритания, Китай, 
Италия, Франция, Австрия, Малайзия, Индия 
и др.). Реализация маркетинговых соглашений по 
выведению на рынок отечественных и зарубежных 
препаратов.
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ИПКА Лабораториз Лимитед (ИНДИЯ)

Адрес: 121609, Москва, Рублевское шоссе, д.36 к.2
Тел.: (495) 415-43-05
Факс: (495) 415-43-90
E-mail: info@ipca.ru

Ипка Лабораториз Лимитед основана в 1975 году 
и входит в пятерку крупных индийских компа-
ний  поставляющий  готовые лекарственные фор-
мы и субстанции в 110 стран мира.
Ипка Лабораториз Лтд. существует на российском 
рынке 15 лет. Компания имеет 7 заводов мирового 
класса в Индии. Продукция компании произво-
дится по международным стандартам качества, 
и одобрена ведущими контролирующими органа-
ми в сфере фармацевтического производства 
(FDA, MHRA, MCC, WHO). Один из самых из-
вестных брендов компании — Немозол. 

ООО «ЛЕКС» (РОССИЯ)

Адрес: 109202, Москва, Перовское шоссе, д.2
Тел./Факс: (495) 234-59-21
E-mail: offer@lex21.ru 
http://www.healthair.ru 

ООО «ЛЕКС» является эксклюзивным дистри-
бьютором на российском рынке уникальной си-
стемы очистки воздуха HealthWay, эффективность 
которой не имеет аналогов в этой сфере. HealthWay 
удаляет бактерии, аллергены, вирусы, пыль, спо-
ры грибов, запахи, табачный дым, смог с эффек-
тивностью до 99,9%. Система очистка воздуха 
HealthWay может защищать вас дома, на даче, это 
прекрасное оборудование для больниц и клиник, 
гостиниц и офисов, ресторанов и магазинов.

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 
(РОССИЯ)

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

Материа Медика Холдинг — научно-производ-
ственная фирма, созданная в 1993 году, крупней-
ший в России производитель оригинальных па-
тентованных препаратов на основе сверхмалых 
доз антител и гомеопатических средств. Компания 
производит препараты нового класса, объединяю-
щие в себе высокую эффективность современной 
иммунофармакологии и безопасность: Анаферон, 
Анаферон детский, Эргоферон, Тенотен, Тенотен 
детский, Артрофоон, Афала, Импаза, Пропро-
тен-100, Диетресса.

ООО «МСД Фармасьютикалс» (РОССИЯ)

Адрес: 119049, Москва, 
ул. Павловская, 7, БЦ Павловский
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
http://www.msd.com

ООО «МСД Фармасьютикалс» предоставляет ин-
новационные решения в области охраны здоровья, 
производя самые разные лекарственные препара-
ты, в том числе для лечения хронических гепати-
тов В и С и ВИЧ-инфекции, вакцины, био- и вете-
ринарные препараты. Компания также выполняет 
свои обязательства по облегчению доступа паци-
ентов к медицинскому обслуживанию, осущест-
вляя долгосрочные программы по гуманитарной 
помощи и доставке наших препаратов людям, ко-
торые в них нуждаются.
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МУКОС Фарма СZ о.о.о. 
Представительство фирмы 
«МУКОС Фарма СZ» 
г. СПб (СZ18630138) (ГЕРМАНИЯ)

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

Производство препаратов системной энзимотера-
пии ВОБЭНЗИМ и ФЛОГЭНЗИМ. 
Препараты применяются в комплексной терапии 
инфекционных заболеваний. 
ВОБЭНЗИМ, в частности, для повышения эффек-
тивности антибиотикотерапии и снижения побоч-
ных эффектов.

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, г. 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.kagocel.ru

Компания основана в 1989 г. на базе НИИ эпиде-
миологии и микробиологии им. Н,Ф. Гамалеи 
РАМН. Деятельностью фармацевтического под-
разделения компании является участие в передо-
вых научных разработках и внедрение в клини-
ческую практику оригинальных препаратов 
российского производства. Кагоцел® — новый 
высокоэффективный противовирусный препарат 
компании, который применяется для профилак-
тики гриппа и ОРВИ, а так же для лечения грип-
па, ОРВИ и герпеса. Рекомендован Минздрав-
соцразвития РФ для профилактики и лечения 
гриппа А/H1N1.

ФГУП «Государственный научный центр 
«НИОПИК» (РОССИЯ)

Адрес: 123995, Москва, ул. Б.Садовая, д. 1, корп. 4
Тел.: (499) 254-58-38
Факс: (499) 254-70-40 
E-mail: marketing@niopik.ru
http://www.dezniopik.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 и БАДов; инновационных методах очистки 
воды и воздуха.

ООО «Новартис Фарма» 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

Адрес: 115035, Москва, 
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2
Тел.: (495) 967-12-70
Факс: (495) 967-12-68
http://www.novartis.com 

Компания «Новартис» — один из признанных  
лидеров индустрии здравоохранения в мире и в 
России. Миссия компании — открывать, разраба-
тывать и успешно продвигать на рынке инноваци-
онные препараты, предназначенные для профи-
лактики и лечения заболеваний, а также 
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повышения качества жизни пациентов. Основные 
стратегические направления деятельности компа-
нии — кардиология, метаболизм и эндокриноло-
гия, онкология, неврология, офтальмология, 
трансплантология, респираторные и инфекцион-
ные заболевания.

ООО «НПО Петровакс Фарм» 
(РОССИЯ)

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

Разработка, производство и внедрение в практику 
здравоохранения инновационных лекарственных 
препаратов и вакцин, созданных на основе фунда-
ментальных научных исследований.
В продуктовый портфель «НПО Петровакс Фарм» 
входят Полиоксидоний®, Лонгидаза®, группа 
вакцин Гриппол®.
«НПО Петровакс Фарм» успешно осуществляет 
продажи собственных инновационных продуктов 
на территории РФ и экспортирует их в страны 
СНГ и ЕС.

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.

ООО «СИВитал» (БЕЛАРУСЬ)

Адрес: 210017, Республика Беларусь, 
г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, к. 12
Тел.: (+375 212) 23-20-07 
Факс: (+375 212) 23-14-48
E-mail: sivital@inbox.ru 
http://www.sivital@inbox.ru 

ООО «СИВитал» является научно-производствен-
ным предприятием. 
Реализует инновационные проекты медицинского 
и медико-биологического профиля. Осуществляет 
разработку и производство принципиально новых 
тест-систем.

ЗАО «Сэнтис» (РОССИЯ)

Адрес: 107140, Москва 
ул. Верхняя Красносельская, д.34
Тел./Факс: (495) 913-54-54
E-mail: info@ santis.ru
http://www.santis.ru 

ЗАО « Сэнтис» представляет на российском рын-
ке группу пробиотических БАД ЛИВЕО для де-
тей и взрослых, предназначенную для восстанов-
ления дисбаланса микрофлоры кишечника. 
В составе ЛИВЕО живые лиофилизированные 
бактерии, физиологически соответствующие воз-
расту. ЛИВЕО малыш — предназначен для детей 
от рождения до двух лет, ЛИВЕО дети — от года 
до десяти лет, ЛИВЕО 4 — для взрослых. В про-
дуктах ЛИВЕО для детей содержится также пре-
биотик- фруктоолигосахариды. ЛИВЕО произво-
дится в ЕС.



Каталог участников

105

ООО « ТЕВА» (ИЗРАИЛЬ)

Адрес: 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10 , кор. 
2, сектор А, 3 этаж
Тел.: (495) 644-22-34
Факс: (495) 644-22-35/36
E-mail: info@teva.ru 
http://www.teva.ru 

Основанная более 100 лет назад на территории со-
временного Израиля, сегодня Teva является миро-
вым лидером среди производителей генерических 
лекарственных средств и входит в число 15 круп-
нейших международных фармацевтических ком-
паний. Продуктовый портфель Teva в России на-
считывает 130 различных препаратов — как 
генерических, так и инновационных — в более 
чем 10 различных терапевтический областях.

ОАО Компания «Торговый дом Аллерген» 
(РОССИЯ)

Адрес: 142190, МО, г. Троицк, 
Сиреневый бульвар, д. 15
Тел.: (4967) 51-06-45, +7 (916) -806-96-57, 
+7 (916)-573-56-67
Факс: (4967) 50-21-62, 51-40-94
E-mail: info@allergen.ru
http://www.allergen.ru

Торговый дом Аллерген с 1998 г. зарекомендовал 
себя на фармацевтическом рынке как надежный 
и ответственный поставщик МИБП. Главная зада-
ча нашей компании — забота о здоровье взрослых 
и детей путем повышения их иммунитета сред-
ствами вакцинопрофилактики. У нас всегда мож-
но приобрести как известные, так и новые: вакци-
ны, анатоксины, сыворотки, иммуноглобулины, 
бактериофаги, препараты для диагностики инфек-
ционных заболеваний, питательные среды, все 
для диагностики и лечения аллергии.

ООО «Уралстинол Био» (РОССИЯ)

Адрес: 620041, Екатеринбург, ул. Маяковского, 27
Тел./Факс: (495) 264-21-69
E-mail: septustin@mail.utk.ru
http://www.septustin.ru 

Производство и продажа дезинфицирующих 
средств и антисептиков. Компания «Уралстинол 
Био» является владельцем торговых марок «Сеп-
тустин», «Септустерил», «Слэйбак». Система ме-
неджмента качества организации соответствует 
требованиям стандарта ISO 9001:2000.

ООО Ферон (РОССИЯ)

Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18, корп. А 
Тел./Факс: (499) 193-30-60 
E-mail: viferon@rol.ru
http://www.viferon.su 

Российская фармацевтическая компания ФЕРОН 
проводит научное изучение интерфероновой и им-
мунной систем у взрослых и детей, а также произ-
водит и внедряет во врачебную практику, противо-
вирусный препарат ВИФЕРОН в форме 
суппозиториев, мази и геля.

Хайгланс Лабораториз (ИНДИЯ)

Адрес: 123007, Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 13А, стр. 3
Тел./Факс: (495) 940-33-96; 940-33-97
E-mail: rus@higlance.ru
http://www.higlance.ru

Фармацевтическая Компания Хайгланс Лаборато-
риз, готова предложить лекарственные средства 
«Хайлефлокс [Hileflox] 750; 500; 250мг», Левоф-
локсацин (Levofloxacin) таблетки покрытые пле-
ночной  оболочкой. Регистрационный номер: 
ЛСР-008842/10.
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Компания HiGlance Laboratories — один из веду-
щих мировых производителей и экспортеров фар-
мацевтической продукции. В широком ассорти-
менте компания потавляет препараты, 
предназначенные для лечения основных проблем-
ных заболеваний: инфекций (включая туберкулез) 
и инфестиций; аллергии; заболеваний ЦНС, 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой, пищеварительной, дыхательной систем; 
метаболических и эндокринных расстройств.

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.

ООО «Чистый инструмент» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва, ул. Енисейская, д. 1
Тел./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»

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

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

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ) 

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: +7 (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: +7 (495) 332-03-90
Е-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861г., воз-
обновлена в 1994г. Профессиональное еженедель-
ное издание для практикующих врачей, главвра-
чей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать полно-
цветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифициро-
ван 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: (495) 170-93-20
Факс: (495) 170-93-64/04
E-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года.
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тен-
денции и перспективы.

Фармпродукция: лидеры продаж, новинки, обзо-
ры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтике.
Аптека: эффективное управление, искусство про-
даж, правовая поддержка, налоги и бухучет, ка-
дры, тренинги.
Исследования собственные: аптечный сектор, ап-
течный ассортимент, реклама ЛС.
Фармобращение: разработка, производство, реги-
страция, сертификация, лицензирование, хране-
ние и отпуск, контроль качества, нормативные до-
кументы.
Актуальные темы отрасли.

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 меди-
цинской техники»
Независимое отраслевое информационно-
аналитическое издание для профессионалов в об-
ласти разработки, производства и продажи ле-
карств, изделий медицинского назначения России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья.
«Российские аптеки» — журнал для руководите-
лей аптечных организаций, которые стремятся 
быть в курсе всех событий на фармацевтическом 
рынке и использовать в своей работе передовые 
методы ведения бизнеса.
«Медицинский совет» — журнал для практикую-
щего врача, назначающего лечение, наглядно де-
монстрирующий практическое применение но-
вейших научных разработок в области медицины.
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ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел. (495) 786-25-57
Факс (495) 334-22-55
info@pharmateca.ru
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. Подпис-
ные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.

«РОСМЕДПОРТАЛ.КОМ/
ROSMEDPORTAL.COM»
Электронный научно-практический журнал 
для специалистов здравоохранения
ООО «МедНаука» (РОССИЯ)

Тел.: 8 (499) 755-51-95, 8-905-776-14-87
E-mail: rosmedportal@mail.ru; 
mednauka-id@yandex.ru
Сайт: www.rosmedportal.com

ООО «МедНаука» представляет ВАШЕМУ вни-
манию новый медицинский научно-практичес-
кий электронный журнал Росмедпортал.ком/
Rosmedportal.com для специалистов здравоохра-
нения. Св. о регистрации СМИ Эл № ФС77-41017
Основная цель нашего проекта — это информаци-
онное обеспечение специалистов здравоохране-
ния, в условиях стремительно развивающихся 
преобразований отрасли. Медицинский электрон-
ный журнал ROSMEDPORTAL.COM предостав-
ляет ВАМ уникальную возможность поделиться  
своим опытом руководства учреждением здраво-
охранения, рассказать о наиболее эффективных 
методах профилактики и лечения различных забо-
леваний. Основные рубрики: «Руководителю 

ЛПУ», «Стоматология», «Эпидемиология, гигие-
на и санитария», «Педиатрия и детская хирургия», 
«Восстановительная медицина и реабилитация», 
«Биомедицинская этика и медицинское право». 
В каждом разделе научно-практические статьи, 
методические рекомендации, нормативные доку-
менты которые можно приобрести бесплатно. 
Статьи рецензируются редсоветом. Приглашаем 
авторов к сотрудничеству.

«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-
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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, 12а, 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 ме-
дицинское издание, которое знакомит читателей 
с новостями медицинского и фармацевтического 
рынков, публикует научно-практические статьи 
для врачей общей практике, терапевтов, педиатров, 
узких специалистов. Постоянные рубрики, адресо-
ваны руководителям медучреждений, преподавате-
лям, студентам медвузов. С 2008 года решением 
Президиума Высшей Аттестационной Комиссии 
(ВАК), журнал «Лечащий врач» включен в список 
ведущих рецензируемых научных журналов. 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ ООО «МЕДИА 
МЕДИКА» (РОССИЯ)

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

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-

чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши док-
тора 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 активно сотрудничаем более чем c тыс. веду-
щих ученых медиков страны, а также со всеми 
крупными фармацевтическими компаниями, ра-
ботающими на российском рынке.

ЖУРНАЛ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
И САНИТАРИЯ» СЕРИИ 
«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел: (495) 616-48-00, 211-76-48
Факс: (495) 211-76-48
E-mail: medalfavit@mail.ru
http://www.medalfavit.ru

Журнал «Эпидемиология и санитария» серии «Ме-
дицинский алфавит» — научно-практический жур-
нал для врачей, выходит при поддержке академика 
В.И. Покровского. Основные темы: эпидемиоло-
гия, паразитология, инфекционные заболевания, 
профилактика внутрибольничных инфекций; ме-
дицинская микробиология, биотехнологии, гене-
тика и молекулярная биология; инфекционная 
иммунология, противоинфекционный и противо-
вирусный иммунитет, иммуномодуляторы; эпи-
демиология, гигиена, санитария, дезсредства; 
предстерилизационная очистка в ЛПУ. А4, полно-
цвет, тираж 10000, ежеквартальный. Подписка че-
рез редакцию, Роспечать индекс 36228, Интер-
почту, продажа в магазинах «Медкнига».
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ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 111524, Россия, 
г. 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 2000 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию 
о законодательных, нормативных документах 
в области здравоохранения, деятельности Минз-
драва 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.

ДИСКАВЕРИМЕД, ООО (РОССИЯ)

Адрес: 191167, 
Санкт-Петербург, ул. А. Невского, 9, офис 403
Тел.: +7 (812) 274 08 62
Факс: +7 (812) 327 76 22
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.

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 91
Тел./факс: 8(495)500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
http://www.t-pacient.ru 

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-
практическое, медицинское издание для практи-
кующих врачей, на страницах которого актуаль-
ная информация об инновационных технологиях 
в медицине, новых лекарственных средствах оте-
чественного и зарубежного производства. Журнал 
бесплатный, издается с 2002 года. Периодич-
ность — 12 номеров в год, политематические 
и специальные выпуски.
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