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Инфекции в современном мире –  

постоянная угроза биобезопасности 

 
В РФ ежегодно регистрируется почти 35 млн. случаев инфекционных 

заболеваний. (Госдоклад, 2018) 

 

Инфекционные заболевания являются триггером соматической и 

онкологической патологии: 

вирус гриппа –инфаркт миокарда,  нарушение мозгового кровообращения, 

 вирус ветряной оспы – поражение эндотелия сосудов с формированием 

атеросклеротических изменений; 

вирусы гепатита В и папилломы человека –онкологические заболевания,  

  (в Российской Федерации РШМ занимает 2-е место по распространенности среди 

злокачественных новообразований (ЗНО) и 1-е место в структуре смертности от ЗНО у женщин до 

45 лет и 1-е по количеству потерянных лет жизни - продолжительность жизни заболевших 

женщин снижается в среднем на 26 лет); 

бактериальные агенты (пневмококк, хламидии, микоплазма и др.)  – болезни 

органов дыхания, в том числе острые пневмонии и хронические заболевания  

нижних дыхательных путей.   



  

 

 

 

 

 

 

 

  

Инфекционный фактор имеет значение в 35% 

случаев летальных исходов  

Структура причин смерти от инфекционных и 

паразитарных болезней населения в целом:   

ВИЧ-инфекция (52,6%),  

туберкулез (32,2%),  

вирусные гепатиты (5,52%),  

сепсис (4,6%),  

менингококковая инфекция (0,45%).  

 

Среди детского населения :  

внебольничные пневмонии  (35,1%), менингококковая 

инфекция (25%), грипп (8,6%) и  ОКИ (8,0%).  

 
 

Госдоклад, 2018 



Экономические потери от некоторых 
инфекционных болезней (Госдоклад, 2018) 

№ Нозологические формы Ущерб (тыс. руб.) 

1 Острые инфекции верхних дыхательных путей 
множественной и неуточненной локализации  

513 214 156,5  

2 Туберкулез (впервые выявленный) активные формы  35 457 079,8  

3 Острые кишечные инфекции, вызванные 
неустановленными инфекционными возбудителями, 
пищевые токсикоинфекции неустановленной 
этиологии  

15 411 508,0  

4 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ) (впервые выявленные и летальные 
случаи)  

22 563 020,5  

5 Ветряная оспа  
 

12 669 590,0 

6 Острые кишечные инфекции, вызванные 
установленными бактериальными, вирусными 
возбудителями, пищевые токсикоинфекции 
установленной этиологии  

7 894 668,2 
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ПРОБЛЕМА – НЕСТАБИЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В МИРЕ 
ВСПЫШКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
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ПРОБЛЕМА: 

Угрозы распространения инфекционных 
заболеваний в Российской Федерации 

- с нарастанием резистентности микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам 

- с увеличением эпидемиологической значимости условно патогенных 
микроорганизмов 

- со снижением уровнем специфической защиты против «управляемых 
инфекций» среди населения 

- с проблемами в оказании медицинской помощи: 

   - отсутствием системной  организации в области медицины 
путешественников, мигрантов 

   - сокращением числа инфекционных стационаров  

   - недостаточным материально-техническим оснащением лабораторий в  
регионах  

   - недостаточным обеспечением кадрами медицинских организаций, 
проблемами в подготовке кадров 

 Сокращение 5 ставок врачей-инфекционистов и/или 3х детских инфекционных коек 

приводит к одному дополнительному летальному исходу.  

(VIII Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням,  

март 2016) 



Динамика инфекционной  
заболеваемости в РФ в 2017 году 

Рост  заболеваемости 
   

Менингококковая инфекция (15,5%) 
Ветряная оспа (7,7%) 
Норовирусная инфекция (36,6 %) 

ОВ гепатит  А (25,2%)  
Энтеровирусная инфекция (в1,7 раза) 
Корь (в 4 раза) 
ГЛ с почечным синдромом (37,7 %)  
Лихорадка денге (на 34,9%) 
Туляремия (38%) 
Легионеллез (в 3,1 раза) 
Лихорадка Ку (в 1,5 раза) 

ГосДоклад, 2018 



Число зарегистрированных случаев 
кори (ноябрь 2017-апрель 2018) 

 

 

На территории Европы распространение 

кори наблюдается в 28-ми странах, при этом, 

76% составляют случаи местной передачи 

инфекции. 

Корь распространяется на 

Американском континенте: 

Аргентине, Бразилии, Колумбии, 

Эквадоре, Мексике, Перу, а также в 

Канаде и США. 

Заболеваемость корью населения Украины в 

2017 г.  

в 70 раз превысил уровни 2016 г. С начала 

2018 г. зарегистрировано более 20 

тыс.случаев заболевания корью, из них более 

12 тыс.- среди детей. От  осложнений кори  

умерло 11 человек. 



Рост заболеваемости корью на территории 
РФ в 2018 г. (январь-июнь) 

№ Заболевание 

Зарегистрировано заболеваний за январь..июль 
2018 

Зарегистрировано заболеваний за 
январь..июль 2017 рост, снижение 

всего 

показа-
тель на 
100 тыс. 
населен

ия 

в том числе 

всего 

показа-
тель на 
100 тыс. 
населен

ия 

в том числе 

всего 

в том числе 

у детей 
до 17 лет 
включи-
тельно 

показа-
тель на 
100 тыс. 
населен

ия 

у детей 
до 14 

лет 
включи
-тельно 

показа-
тель на 
100 тыс. 
населен

ия 

у детей 
до 17 

лет 
включи
-тельно 

показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе
ния 

у детей 
до 14 

лет 
включи
-тельно 

показа-
тель на 

100 
тыс. 

населе
ния 

у детей 
до 17 лет 
включи-
тельно 

у детей 
до 14 

лет 
включи-
тельно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Корь 1717 1,17 967 3,30 905 3,58 127 0,09 76 0,26 73 0,30 
13,5 
раз 

12,5 
раз 

12,1 
раз 

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 18 случаев кори  

http://rospotrebnadzor.ru//activities/statistical-materials/2018 



Отсутствие должной 
настороженности о возможности 
развития кори 
 
Отсутствие активной 
иммунизации против кори 

Распространению кори способствуют: 



Актуальность проблемы гриппа 

Высокие показатели заболеваемости: 

– ежегодно в России болеют гриппом и ОРВИ от 27,3 до 41,2 млн человек 

– заболеваемость гриппом в мире — до 1 млрд случаев, из них 3-5 млн — 
тяжелые формы 

Ежегодные эпидемии и периодические пандемии гриппа: 

– в мире болеет до 10 % населения, а при возникновении пандемий —до 50 
% 

– по прогнозам ВОЗ, при пандемии число посещений в поликлиник достигнет 
233 млн,                   поступлений в больницу — 5,2 млн, смертей — 7,4 млн 
человек  

Случаи летальности от гриппа: 

– от 250 до 500 тыс. человек погибает в мире от гриппа и его осложнений 

– в США ежегодно от гриппа умирает от 10 тыс. до 40 тыс. человек 

– в последние 60 лет не отмечено снижения смертности от гриппозной 
пневмонии 

Экономический ущерб от гриппа в 2017 г — 1 391 023,1 тыс руб 

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации в 2017 году», Роспотребнадзор, 2018 



Грипп –непредсказуемая угроза  

В 20-м и начале 21-го столетия в мире произошло несколько пандемий гриппа, и существует 
серьезная угроза новой пандемии. 

В последний сезон интенсивная циркуляция вирусов гриппа (не менее 40% положительных 
образцов из числа взятых) отмечалась в период с 52/2017 по 12/2018 недели. Это дольше, чем в 
предшествующие годы, что возможно повлияло на оценку тяжести прошедшего сезона.  

https://flunewseurope.org/CountryData?country=RU 

Детекция типов гриппа в РФ  

Сезон 2017-2018 Сезон 2016-2017 



Частота выявления случаев гриппа по типу и 
подтипу в сезон 2016-2017 и 2017-2018  

  

Тип и подтип вируса гриппа 

Сезон 2016-2017 Сезон 2017-2018 

абс. % абс. % 

Грипп A 16 235 89 9 164 36,9 

A(H1N1)pdm09 186 1 4 989 64,8 

A(H3N2) 13 569 99 2 706 35,2 

A нетипируемый 2 480 - 1 469 - 

Грипп B 1 911 11 15 646 63,1 

B/Victoria lineage 362 44 209 2,8 

B/Yamagata lineage 455 56 7 305 97,2 

Неизвестная линия 1 094 - 8 132 - 

https://flunewseurope.org/PrimaryCareData 

За сезон в целом было обнаружено большее число вирусов гриппа типа B (63%), чем типа A (37%). Из 
числа субтипированных вирусов типа А 65% принадлежали к подтипу A(H1N1)pdm09. Преобладающая 
часть выявленных вирусов принадлежала к типу В линии B/Yamagata (97%) по сравнению с линией 
В/Victoria. 



Осложнения гриппа у детей  
в сезон 2016-2017 и 2017-2018  

По данным ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, СПб 

В сезон 2016-2017 зарегистрировано 38 случаев 
летального исхода от гриппа с выделением 
вируса А (H3N2) и В (4 случая). 
 
Об итогах эпидсезона по гриппу и ОРВИ 2016-2017 гг. 
(Роспотребнадзор от 09.06.17) 

В сезон 2017-2018 большинство 
тяжелых случаев были вызваны 
вирусами гриппа типа В и 
возникали преимущественно у 
лиц старше 15 лет. 

Количество случаев и этиологическая структура гриппа у 
детей с летальным исходом в РФ  

 2015-2016 гг. – 16 человек А(H1N1)pdm09 
 
2016-2017 гг. – летальных исходов у детей не 
было  

2017-2018 гг.  – 6 чел:   
грипп А(H1N1)pdm09 -3 чел. 
грипп А(H3N2) – 1 чел. 
грипп В – 2 чел. 
 



 
Причины летальных исходов от гриппа у детей 

в РФ по данным анализа медицинской 
документации в ДНКЦИБ 

 Двусторонняя пневмония, осложненная острым респираторным 
дистресс-синдромом взрослого типа (ОРДСв) 

Отек головного мозга (ОГМ) с дислокацией ствола 

Менингоэнцефалит с ОГМ 

Миокардит с развитием недостаточности кровообращения (НК) 

Инфекционно-токсический шок (ИТШ) 

У большинства больных с гриппом А(H1N1)pdm09                              
имелся комплекс жизнеугрожающих состояний 

У пациентов с гриппом В и гриппом А(H3N2) – причиной смерти стали 
внезапно развившиеся жизнеугрожающие нарушения ритма сердца 

У одного ребенка с гриппом В на фоне неверифицированного 
иммунодефицитного состояния развился некротический 
ларинготрахеит 



Четырехвалентная вакцина = Гриппол плюс + второй штамм В 
(Виктория/Ямагата) 

Проведено клиническое исследование 1-3 фаз новой отечественной 4-х 

валентной вакцины против гриппа  

(зарегистрирована для практического применения  в2018 ) 



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  
МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ  В  

МИРЕ – повсеместный рост! 
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ГЛОБАЛЬНАЯ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
 МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

СТРАНЫ «МЕНИНГОКОККОВОГО ПОЯСА»1,2 

10 - 800 случаев/100,000 в год 

ПАЛОМНИКИ 3 

25 / 100,000 в год 

ПЕРВОКУРСНИКИ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ4,5,6 

5 – 13 / 100,000 в год 

НОВОБРАНЦЫ7,8 

2 – 5 / 100,000 в год 

ВЫСОКОРАЗВИТЫЕ 

СТРАНЫ9,10,11 

1 – 3 /100,000 в год 

1. Campagne G, et al. Bull World Health Organ. 1999;77:499;  

Campagne G,  et al. Bull Soc Pathol Exot. 1999;92:118 

2. WHO. Wkly Epidemiol Rec. 2003;78:294 

3. Wilder-Smith A, et al. Clin Infect Dis. 2003;36:679 

4. Harrison LH, et al. JAMA. 2001;286:694 

5. CDC. MMWR Recomm Rep. 2000;49(RR-7):13 

6. Neal KR, et al. Epidemiol Infect. 1999;122:351 

7. Brundage, JF, et al. Clin Infect Dis. 2002;35:1376 

8. Spiegel A, et al. Santé. 1996;6:383 

9. CDC. MMWR Morbid Mortal Wkly Rep 2003;50:1 

10. Squires SG, et al. Can Commun Dis Rep. 2000; 

26:177 

11. EU-IBIS, Meningococci Network. Available at  

http://www.euibis.org/meningo/n_meningitidis_net

work.htm. 

http://www.euibis.org/meningo/n_meningitidis_network.htm
http://www.euibis.org/meningo/n_meningitidis_network.htm


1. Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Hamborsky J, Kroger A, Wolfe S, eds. 13th ed. Washington D.C. 

Public Health Foundation, 2015. 2. Taubenberger JK, et al. Emerg Infect Dis 2006;12:15-22;  

3. Pandemic H1N1 2009 overview. CIDRAP website. http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/biofacts/h1n1_panview.html (по состоянию на 09.2017) 

4. Gerba CP et al. Wat Res 1996; 30:2929-2940 

Летальность при менингококковой инфекции в 
сравнении с другими вакциноуправляемыми 

инфекциями 
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http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/content/influenza/swineflu/biofacts/h1n1_panview.html


СТРУКТУРА ПРИЧИН СМЕРТИ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РФ (%) 

Полибин Р.В. и соавт. Эпидемиология и вакцинопрофилактика 2017; 3(94):4-10 



Менингококковые инфекции 

Клинические особенности 

Тяжелое течение до 50% 
случаев 

Летальность до 20% 

 

 

Особенности возбудителя 

Интенсивный 
горизонтальный 
генетический обмен 
обеспечивает высокую 
пластичность генома и 
изменчивость признаков 

Доминирование «редких» 

серотипов W, Y, X и др. 

 

ВОЗ, 2017 



ВЕДУЩАЯ  РОЛЬ  ПОДРОСТКОВ  И  МОЛОДЫХ  
ВЗРОСЛЫХ 

 В  ЭПИДЕМИОЛОГИИ  МЕНИНГОКОККОВОЙ  
ИНФЕКЦИИ 

1. Vetter V et al. Exp Rev Vaccines 2016; 15:641-658 



MenW, CC11  в России 

**Выделение MenW, CC11 регистрируется с 2011 г. 

**При формировании новых организованных 

коллективов MenW, CC11 вытесняет из 

циркуляции другие генетические линии 

менингококков 

**Риск вспышек тяжёлых инфекций в 

организованных коллективах  

** В Санкт-Петербурге описана семейная вспышка 

MenW, CC11, получены результаты 

полногеномного секвенирования  

Изоляты относятся к кластеру 1 (Хадж) 

Молекулярно-биологический мониторинг N. meningitides на территории Москвы с 2011 по 2015 г /Матосова С.В., Миронов К.О., Платонов А.Е., Шипулина 

О.Ю., Нагибина М.В., Венгеров Ю.Я., Ченцов В.Б., Смирнова Т.Ю., Солдатова И.А., Шипулин Г.А.// Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные 

вопросы.- 2016.- № 2.- С. 4-9. 



Серотипы и сиквенс-типы, 
происхождение MenW: CC11 

Сиквенс-тип характеризует «ядерные» свойства генетической линии 

Серотип и характеристики поверхностных белков в процессе 
эволюции могут изменяться  

Предшеств

енник 

MenС, ST11 

MenW,  

ST11 

Mustapha M., et al. 2015. EBioMedicine  

«Переключение» 

капсулы 

Рекомбинация генов  

вирулентности 

Антигенная эволюция MenW,  CC11 

Формирование кластера 2 

Распространение 1970 - 2017 

Формирование кластера 1 

MenW, CC11 (Кластер «Хадж») 

Вспышка в Саудовской Аравии в 2000 

Распространение 2000 - 2017 



МОСКВА: 
РЕЗКОЕ НАРАСТАНИЕ ДОЛИ МЕНИНГОКОККА  

СЕРОГРУППЫ W В СТРУКТУРЕ ГМИ 

«В 2016 году в этиологической структуре [ГФМИ] наблюдается смена 

доминирующей серогруппы менингококка.  Впервые за последние годы у 
большинства заболевших в 25% случаев [среди всех случаев ГФМИ] 

выделялся менингококк  серогруппы W135. Это в 5,6 раз выше по сравнению с 
прошлым годом.»1 

1. Управление Роспотребнадзора по г. Москве. Государственный доклад «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе 
Москве в 2016 году». М., 2017 
2. Пересчитано на основании данных [1] 

Серогрупповой пейзаж менингококков 

 (среди случаев с установленной серогруппой)  г. Москва, 2016 г. 

(n=44)2 



ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕТАЛЬНОСТИ  
ОТ ГМИ, ВЫЗВАННОЙ РАЗЛИЧНЫМИ  

СЕРОГРУППАМИ МЕНИНГОКОККА 

Данные Российского референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора РФ 



1920-1940 (20 

лет) 

1990-2017 (28 

лет) 
1970-1990 (20 

лет) 

1940-1970 (30 

лет) 

2018 

? 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации в 2016 году" 

УГРОЗА  ПАНДЕМИИ !!! 



РЕКОМЕНДАЦИИ   ВОЗ 

Страны  с заболеваемостью >10 /100 000, а также с 
заболеваемостью 2–10 /100 000 человеко/лет  и с частыми 
вспышками должны иметь рутинную иммунизацию против 
МКИ.  

Страны с заболеваемостью <2 случая на 100 000 человеко/лет - 
вакцинация рекомендуется группам риска:  

людям с иммунодефицитными состояниями, аспленией, 
дефектами комплемента, ВИЧ инфекцией 

детям и юным взрослым, проживающих в закрытых 
коллективах, военных училищах, военных лагерях 

сотрудникам лабораторий, работающим с менингококками,  

путешествующим в высокоэндемичные регионы (Африка, 
хадж)  



[1] Клинические рекомендации для педиатров 

Клинические рекомендации  по менингококковой инфекции, 2016, Москва 

(НЦЗД, ДНКЦИБ, Первый МГМУ им. И.И. Сеченова, ЦНИИ эпидемиологии) 

Наша страна - с низким уровнем заболеваемости ГФМИ (< 2 на 100 тыс. населения)  

Вакцинация против МИ рекомендована следующим группам риска: 

 

•лицам, проживающим в условиях скученности (закрытые коллективы, студенты различных вузов, 

особенно проживающие в общежитиях или гостиницах квартирного типа, призывникам и новобранцы) 

 

•сотрудникам исследовательских, промышленных и клинических лабораторий, регулярно подвергающимся 

воздействию N. meningitidis, находящейся в растворах, способных образовывать аэрозоль; 

 

•лицам с иммунодефицитным состоянием, включая функциональную и анатомическую асплению, а также 

дефицитом системы компонентов комплемента и пропердина; 

 

•ВИЧ-инфицированным лицам с клиническими проявлениями иммунодефицита; 

 

•лицам, перенесшим операцию кохлеарной имплантации; 

 

•больным с ликвореей; 

 

•туристам и лицам, выезжающим в гиперэндемичные по менингококковой инфекции зоны, такие как страны 

Африки, расположенные к югу от Сахары; 

 

Появление конъюгированных вакцин делает возможным включать в группы риска не только детей моложе 2 

лет с указанными выше состояниями, но и всех детей с возраста 9 месяцев, включая подростков. 





В реанимации  ДНКЦИБ  было 23 пациента с генерализованной формой 

менингококковой инфекции.  

 

На  лечение израсходовано не менее  43 млн. руб.  

(без  учета стоимости   протезирования   и   пластических   операций)  

 

Только прямые затраты составили  14,9 – 16,8 млн. руб.  

 

При введении 4-валентной комбинированной вакцины для детей первого года 

жизни, ожидаемое снижение заболеваемости в данной группе в 5,6-5,7 раза.  

 

Прямая выгода - 12,3 – 14,2 млн. руб 

Экономические аспекты менингококковой инфекции 

у детей 
 (по данным ДНКЦИБ)  



• По данным ВОЗ в мире более 150 млн человек 
больны гепатитом С 

• Частота выявления маркеров HCV-инфекции среди 
населения –  2-3,5% 

• Россия вышла на 6 место в мире по 
заболеваемости ХГС, которая выросла за 
последние 15 лет в 3 раза. 

 

***Инфицированность детей ВГС в различных странах 
колеблется от 0,1 до 0,4%. 
 
***В ДНКЦИБ 89,8% детей с  ХГС, находящихся под 

наблюдением инфицированы перинатально.  

 ***Около трети больных ХГС инфицируются вирусами 
гепатита в детском и подростковом возрасте 

ПРОБЛЕМА  ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 



Перспектива стратегии –  

 ликвидация вирусного гепатита как проблемы общественного 

здравоохранения, 

 сокращению новых инфекций вирусного гепатита на 90%  

  сокращение случаев смерти из-за вирусного гепатита на 65% к 2030 году.  

 

В стратегии изложены действия, которые должны быть предприняты странами и 

Секретариатом ВОЗ для выполнения этих задач. 

 Апрель 2017г "Глобальный доклад ВОЗ о вирусном гепатите 2017г. " 

основная цель – обеспечение условий для элиминации вирусов гепатита B 

и C (2 основных из 5 наиболее распространенных ), которые являются  

причиной 96% всех случаев смерти от гепатита. Указана необходимость 

получения от всех стран полных статистических данных о HBV- и HCV-

инфекциях, включая смертность и уровни охвата ключевыми мероприятиями.  

 Ноябрь 217г Всемирный саммит по гепатиту 2017 г. ( Сан-Паулу, Бразилия.) 900 

участников из 100 стран. На саммите представлены  стратегически важные 

глобальные инициативы для привлечения внимания к необходимости 

безотлагательных действий в отношении вирусного гепатита. 

 

Май 2016 г. - Всемирная ассамблея здравоохранения приняла  первую  
«Глобальную стратегию сектора здравоохранения по вирусному 

гепатиту на 2016-2021 гг.»        



Программа элиминации острого гепатита В на 

территории Северо-Западного федерального округа 

(2013-2022г) 

 
Цель : снижение до 0 индигенных случаев ОГВ на территориях СЗФО: в 

Архангельской области, Республике Коми, Мурманской области и 

Ненецком Автономном округе – 2022 г.;  

на  остальных территориях СЗФО – снижение заболеваемости ОГВ до 1 

случая на 100.000 населения  к 2016 г.  

 
1 этап: 2013 – 2015 гг. - снижение заболеваемости ОГВ до < 1 на 100.000 нас. 

                                           на 80% территорий СЗФО. 

II этап: 2016 – 2018 гг. -  достижение уровня заболеваемости ОГВ < 1 на 

                                             100.000 нас. на всех территориях СЗФО за счет 

                                      улучшения вакцинопрофилактики и совершенствования  

                                            системы эпидемиологического надзора за ХГВ. 

III этап: 2019 – 2021 гг. - снижение заболеваемости ОГВ до 0 на большинстве 

                                            территорий СЗФО. 

IV этап: 2022 г.  -    сертификация территорий на предмет элиминации ОГВ 
 

 

 



ИННОВАЦИЯ: 
Алгоритм ведения детей, рожденных от матерей с НВ-вирусной инфекцией 

Обследование в 3 месяца на наличие маркеров гепатита 

В – HBsAg, HBcorAg, HBsAB, DNA HBV 

HBsAg (-) 

 HBsAb (+) / (-),   

HBcAB(+) / (-),   

HBV DNA (-) 

HBsAg (+) 

 HBsAb (+) / (-),   

HBcAB(+) / (-),   

HBV DNA (-) 

HBsAg (+) 

 HBsAb (+) / (-),   

HBcAB(+) ,   

HBV DNA (+) 

Ребенок здоров.  

Продолжение 
вакцинации по 
схеме 0-1-2-12 

Транзиторное носительство 
HBsAg 

Продолжение вакцинации. 
Обследование в 6 месяцев 

Инфицирование НВ-
вирусом. 

Окончание 
вакцинации 

HBsAg (-) 

 HBsAb (+)   

HBcAB(+) / (-),   

HBV DNA (-) 

HBsAg (+) 

 HBsAb (+)   

HBcAB(+)   

HBV DNA (-\+) 



Источники инфицирования, возрастная и 
гендерная характеристика детей с 

хроническим гепатитом В 
(n =52 чел) 

Данные ДНКЦИБ 2018г 



Схемы вакцинации против гепатита В 

• Плановая - дети с 1 дня жизни-                     0-3-6 мес. 

• Непривитых детей > 1 г. и взрослых-            0-1-6 мес. 

• От матерей с ХГВ и ВИЧ-                           0-1-2-12 мес. 

• ВИЧ инфицированные-                               0-1-2-12 мес. 

• При уколе возможно инфиц. иглой-           0-1-2-12 мес. 

• Пациенты на гемодиализе (2-ой дозой)-    0-1-2-6 мес. 

• Больные с хр. поражением печени-            0-1-2-6 мес. 

• Перед хирургической операцией-     0-7дн-21дн-12 мес. 

 



Частота выявления анти-НВs у детей групп 

риска после вакцинации против гепатита В 

(n=216) 
По данным ДНКЦИБ 



Ведение HBV- инфицированных женщин, планирующих беременность 

*Обследование на наличие маркеров вируса гепатита В: HBsAg, HBeAg, HBeAb, HBVDNA 

 *Оценка степени выраженности патологического процесса в печени  ( пункционная биопсия 

печени или использование неинвазивных методов : ФиброАктиТест или фиброскан)   

* Определение ко-инфицирования ( HCV,HDV, HIV) 

Низкая вирусная нагрузка  

Отсутствие фиброза 

печени 

Высокая вирусная нагрузка 

Выраженный фиброз  печени      без 

признаков цирроза 

Признаки цирроза 

печени 

Планирование 

беременности: 

противовирусная терапия 

не проводится. 

Наблюдение во время 

беременности 

 Лечение этиотропными 

препаратами  группы В до 

беременности 

Лечение этиотропными 

препаратами  группы В до 

беременности 

Повторное определение 

DNAHBV в 3-ем триместре 

беременности  ( 28-32 нед.)                   

Если вирусная нагрузка  

более 7logкоп/мл 

При достижении стойкого 

вирусологического ответа 

 

При достижении стойкого 

вирусологического ответа 

 

Лечение этиотропными 

препаратами  группы В в 3-

м триместре беременности 

 

Планирование беременности при 

продолжении противовирусной 

терапии во время беременности 

постоянное наблюдение 

 



Алгоритм ведения беременных женщин на фоне HBV- инфекции 

 

Беременная женщина 

Первый триместр     

Обследование HBsAg. HBcAb, HBsAb 
HBsAg + 

 

HBsAg- 

HBcAb- 

HBsAb- 
 Определить вирусную нагрузку; 

Определить вирусную нагрузку на W 28 беременности Вакцинация 

ребенка при 

рождении  Предыдущие дети , HBV- анамнез 

ДА НЕТ 

DNAHBV 

более 10(6) 

ме/мл 

DNAHBV 

сенее 10(6) 

ме/мл 

HBV DNA  менее 

10(8)-10(9) ме/мл 
HBV DNA  более 

10(8)-10(9) ме/мл 

Наблюдение Противовирусная терапия начиная с 32 

недели беременности. Препараты: 

тенофовир, телбивудин  

 Введение новорожденному HBIg в сочетании с вакцинацией  



Схемы перинатальной профилактики гепатита В и 
частота инфицирования детей при их использовании 

Данные  каф.инф.болезней взрослых и 

эпидемиологии СПбГПМУ  и ДНКЦИБ 2018г.  

N=30 N=37 N=20 



Классификация угроз резистентности ВОЗ (2017) 

КРИТИЧЕСКИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ 

•Acinetobacter baumannii, устойчивы к карбапенемам 

•Pseudomonas aeruginosa, устойчивы к карбапенемам 

•Enterobacteriaceae, устойчивы к карбапенемам 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ 

•Enterococcus faecium, устойчивы к ванкомицину 

•Staphylococcus aureus, устойчивы к метициллину, умеренно чувствительны или устойчивы к 

ванкомицину 

•Helicobacter pylori, устойчивы к кларитромицину 

•Campylobacter spp., устойчивы к фторхинолонам 

•Salmonellae, устойчивы к фторхинолонам 

•Neisseria gonorrhoeae, устойчивы к цефалоспоринам, фторхинолонам 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ 

•Streptococcus pneumoniae, не чувствительны к пенициллину 

•Haemophilus influenzae, устойчивы к ампициллину 

•Shigella spp., устойчивы к фторхинолонам 

 

Проблема 
антибиотикорезистентности 

Продуценты карбапенемаз 



Глобальное распространение карбапенемаз 

Bonomo, R. A., et al. CID. 2018. 

KPC                

NDM                

OXA-48               

«Сериновые» карбапенемазы 

Металло-бета-лактамазы 



Фенотипы (% устойчивости) продуцентов 
карбапенемаз  
(2011 – 2018) 

Антибиотик NDM-1 

n=106 

КРС 

n=18 

OXA-48 

n=67  

NDM+OXA 

n=20 

ОХА-40 

n=17 

Цеф 3-4 100 100 96.8 100 100 

Амикацин 94.6 57.2 44.8 100 100 

Гентамицин 94.5 90 70.6 100 100 

Ципрофлоксацин 100 100 97.1 100 100 

Меропенем (>8) 84.2 100 69.4 95 100 

Эртапенем 100 100 100 100 100 

Полимиксин 6.3 42.9 13.8 0 0 

Тигециклин 13.9 14.3 7.1 0 0 

Пол + Тиге 2.5 14.3 0 0 0 



Инновации в лечении инфекций, вызванных 
продуцентами карбапенемаз 

• Цефтазидим/авибактам – разрешен в РФ в мае 

2017 

 

•Угнетают сериновые бета-лактамазы  

•Не активны в отношении металло-бета-лактамаз 

 

Диазобициклооктаны - новые ингибитор карбапенемаз 



Географические особенности распространения 
карбапенемаз в России 

Регионы с преобладанием cериновых 

карбапенемаз типа ОХА-48   

Москва, Центр и Юг Европейской части 

Вероятна высокая эффективность 

цефтазидима/авибактама 

 

Регионы с преобладанием металло-
карбапенемаз типа NDM  

Санкт-Петербург, Северо-Запад Европейской 
части 

Вероятны неудачи лечения при 
использовании 
цефтазидима/авибактама 

Целесообразна комбинированная 
терапия  с добавлением азтреонама 

 
Данных о распространении карбапенемаз недостаточно 

•Сибирь, Дальний Восток 



 
Карбапенемазы среди K. pneumoniae в Санкт-

Петербурга в 2016-17гг 

Год 

 

Карбапенемазы 

Тип % 

2016 

NDM 5.9 

OXA-48 1.4 

NDM+OXA-48 1.9 

Всего  9.2 

2017 

NDM 13.5 

OXA-48 4.7 

NDM+OXA-48 1.3 

Всего  19.5 

Данные ДНКЦИБ 



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

**Выстроить систему инфекционного контроля 

**Разумно использовать старые (внедрение 

стратегии контроля антибактериальной терапии) 

**Разрабатывать новые антибиотики и ингибиторы 

карбапенемаз 

**Совершенствование микробиологической 

диагностики 

 



Микробиологическая диагностика 
Традиционная  

Искать наиболее вероятный патоген исходя из 

клинической картины 

Современная 

Синдромальная диагностика, выявление наиболее 

вероятных патогенов в одной реакции, приближение к 

месту оказания помощи - прикроватная  

Перспективная 

Hypothesis-free testing – секвенирование всех 

нуклеиновых кислот, содержащихся в клиническом 

образце 



Проблема детекции редких возбудителей 

Целенаправленный поиск патогенов на 

основании диагностических концепций 

Что делать если невозможно сформулировать 

концепцию? 

Молекулярный и иммунологический поиск 

всех возможных патогенов? 

NGS (next generation sequencing)? 

 



Традиционная диагностика 
VS NGS (Next Generation 

Sequencing) 

Пожилой пациент с сопутствующими 

заболеваниями, в том числе лимфома 

•Поступил с лихорадкой, нарушением 

сознания, легочный инфильтрат 

•Терапия карбапенемами, 

ванкомицином, левофлоксацином – без 

эффекта 

Объем лабораторных 

исследований с отрицательными 

результатами 

NGS ликвора 

•Вирус энцефалита Сент-Луис 

 

Chiu CY, et al, Emerg Infect Dis, 2017 



Cache Valley virus (Вирус долины Каче) – новый 
возбудитель хронического менингоэнцефалита 

34-летний пациент из Австралии, дефицит антител, 
пожизненная внутривенная Ig терапия 

Через 3 недели после туристической поездки в США (сплав по 
реке) – лихорадка, нарушение сознания, судороги, ликвор – 
лимфоцитоз, этиологическая диагностика – нет результатов 

В ликворе и биоптате мозга при NGS обнаружена РНК Cache 
Valley virus  

Относится к семейству Peribunyaviridae  

Был известен как возбудитель болезней скота 

У человека было описано только три случая 
 

Wilson MR, et al. ANN NEUROL 2017  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Peribunyaviridae&action=edit&redlink=1


Рост инфекционной патологии у женщин , в том числе – беременных 
(ВИЧ-инфекция, сифилис, ЗППП,  герпесвирусные  инфекции) 
определяет  

 

*Высокую частоту регистрации врожденных инфекций 

 

* Тяжесть течения 

 

* Неблагоприятные исходы (до 80% и более) 

 

*Инвалидизирующие последствия (до 30%) 

 

(Halonen S.K., Weiss L.M. Handb Clin Neurol. 2013, 

Townsend C.L. et al. Clin Infect Dis. 2013) 

 

ВРОЖДЕННЫЕ  ИНФЕКЦИИ 



ПРОБЛЕМЫ: 
*Гипер- и гиподиагностика врожденных инфекций 

*Отсутствие  «стандартных случаев определения заболевания»  

*Ограниченность статистики (как отечественной, так и зарубежной 

(Torgerson P.R., Mastroiacovo P. Bull. World Health Organ., 2013; 

Maniklal S., Emery C.V., Lazarotto T. et al. Clin. Microbiol. Rev., 2013 

 

**Профилактика врожденных инфекций возложена не на инфекциониста с 
соответствующим уровнем подготовки и квалификации, а на акушера-
гинеколога женской консультации                      (Пр. МЗ № 50 – 2003 г. (приложение 
2), МЗСР № 808н – 2009 г.) 

 

**Ограниченный уровень взаимодействия между акушерами-гинекологами и 

инфекционистами в сфере оценки риска врожденных инфекций на этапе 
планирования беременности и в ходе ее, обусловленный организационными 
факторами (инфекционистов нет ни в ЖК, ни в перинатальных центрах, 

акушеры-гинекологи собственно инфекционную патологию знают недостаточно) 

(Лобзин Ю.В., Васильев В.В., Скрипченко Н.В. и соавт. Российский 
иммунологический журнал. -2012) 

 

 



 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ 

БОЛЬНЫХ ВРОЖДЕННЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(исключая врожденную инфекцию, вызванную 

вирусом иммунодефицита человека) 

www.fmba.ru (сайт федеральной электронной медицинской библиотеки) 

Раздел «Клинические рекомендации» 

 

 

РЕШЕНИЕ   ПРОБЛЕМЫ 



АЛГОРИТМ  диагностики врожденных инфекций 
на этапах женская консультация-роддом-перинатальный центр –стационар-поликлиника 

По показаниям 

экстренное 

родоразрешение 

Острые проявления 

генитального герпеса 

и/или выявление Ig М (+) к 

группе герпесвирусных 

инфекций 

Консультация инфекциониста и 

решение вопроса о назначение 

противовирусной терапии 
Ig G (+), Ig М (-) 

к группе 

герпесвирусны

х инфекций 

Плановое обследование всех беременных на Ig M и Ig G к инфекциям 

TORCH-синдрома в 1 триместре 

Ig G (+), Ig М (-) к группе 

герпесвирусных инфекций  

Обследование в 3 

триместре 

Ig G (+), Ig М 

(+) к группе 

герпесвирусн

ых инфекций 

Ig G (+), Ig М (-) 

к парвовирусу 

Ig G (+/-), Ig М 

(+) к 

парвовирусу 

Обследован

ие в 3 

триместре 

Ig G (+/-), Ig М 

(+) к 

парвовирусу 
УЗИ плода 1 раз в 2 недели, КТ по 

показаниям, кордоцентез: при 

анемии плода – переливание крови 

плоду  

Ig М (+) к 

вирусу 

краснухи, 

Toxoplasm

a gondii  

Действия в 

соответствии с 

приказом МЗ 

№ 572н – 2012 

г.  

Госпитализация 

новорожденного в 

перинатальный центр 

лечение и катамнестическое наблюдение у инфекциониста и специалистов в зависимости от поражения 

органов, клинико-лабораторное обследование 1 раз в 3 мес. 

НСГ, ЭХО-КГ, УЗИ органов 

брюшной полости, почек, 

сердца, рентгенограмма 

органов грудной клетки, 

КАК, кровь на TORCH-

синдром методом ИФА и 

ПЦР 

Ж
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Потребность в реабилитации детей-реконвалесцентов 
инфекционных заболеваний  

(по данным ДНКЦИБ за период 2011-2017 гг) 

Отделения Кол-во 

пролеченных 

детей 

в год (в среднем) 

Кол-во  детей, 

кому необходимо 

проведение 

медицинской 

реабилитации(%) 

Патология 

Отделение 

респираторных 

инфекций 

2500 40,4 
Пневмония, бронхит, 

отит, гайморит 

Отделение 

нейроинфекций 
1400 100,0 

Поражение ЦНС и 

периферической НС 

Отделение 

кишечных инфекций 
2500 0,7 

Функциональные 

нарушения ЖКТ, 

атопический дерматит 

 Отделение 

гепатитов 
1000 40,0 

Хроническое поражение 

печени вирусной, 

обменной аутоиммунной 

природы 

ИТОГО 7400 более 40% 

Проблема медицинской реабилитации 



ИННОВАЦИОННЫЙ подход к этапности медицинской реабилитации 

после перенесенных инфекционных заболеваний, 

 отработанные в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России : 

 

1 этап – реабилитация в подостром периоде заболевания (терапия, 
направленная на профилактику осложнений, лечение положением, 
пассивная кинезотерапия); 

 

2 этап – реабилитация в период реконвалесценции (инновационная 
роботизированная механотерапия с биологической обратной связью и 
технологиями виртуальной реальности, физиотерапия, массаж, 
кинезотерапия, бальнеотерапия, психотерапия и сенсорная коррекция, 
адресная медикаментозная терапия); 

 

3 этап – реабилитация в период остаточных явления (сочетанное 
применение роботизированной механотерапии с методами снижения 
спастичности, психологическая и когнитивная коррекция, социальная 
адаптация). 

 



ИННОВАЦИЯ 

При формировании стратегии реабилитации детей-реконвалесцентов инфекционных 

заболеваний применяют разработанный в ДНКЦИБ способ расчета реабилитационного 

прогноза и реабилитационного потенциала   

 

На основании расчета определяют группу пациента и этапный уровень проведения 

реабилитации:  

дети с РП до 5 баллов включительно имеют благоприятный реабилитационный 

прогноз и не требуют особого наблюдения после выписки из стационара.  

 

Дети с РП  6 - 7 баллов требуют наблюдения в поликлинике по месту жительства как 

диспансерная группа наблюдения у соответствующего специалиста.  

 

При РП 8 - 10 – прогноз сомнительный, что требует наблюдения в амбулаторно-

поликлиническом отделении специализированного медицинского учреждения.  

 

РП  11 - 12 характеризуется неудовлетворительным прогнозом, что требует проведения 

реабилитационных мероприятий второго этапа в стационарных условиях 

реабилитационного отделения ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России.  

 

при РП 13 и выше 13 - реабилитационный прогноз следует оценивать как 

неблагоприятный и ребенку требуется проведение медико-социальной экспертизы и 

разработки индивидуальной программы реабилитации. 

 



Новый формат оказания санаторно-курортного лечения (медицинской 
реабилитации) в Российской Федерации больным, перенесшим 

инфекционные заболевания 
 

Ближайшие перспективы развития 
 
 

Переход на разработку персонализированных реабилитационных программ 
детям:   

с поражением сердечно-сосудистой системы после инфекционных заболеваний 
(программы кардиореабилитации), как наиболее угрожаемые по развитию 
летальных исходов; 

перенесшим инфекционные заболевания (кишечные инфекции, вирусные 
гепатиты, капельные инфекции, нейроинфекций в т.ч. с органическим 
поражением центральной нервной системы) 

с когнитивно-двигательным дефицитом; 

с заболеваниями и травмами центральной и периферической нервной системы; 

с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. 

 



Проблемы вакцинопрофилактики сегодня 

1.Изменение эпидемиологии 

вакциноуправляемых инфекций 

(реплейсмент пневмококков, 

гемофильной инфекции, снижение 

иммунитета у привитых против коклюша 

через 3-6 лет, появление 

беспертактиновых вариантов коклюшной 

палочки) 

 



Effect of high-valency pneumococcal conjugate vaccines on invasive pneumococcal 
disease in children in SpIDnet countries: an observational multicentre study C.Savulescu, 
P.Krizova, A. Lepoutre, J. Mereckiene, D.F Vestrheim, P. Ciruel  et al,  Lancet Respir Med. 
2017 Aug;5(8):648-656. doi: 10.1016/S2213-2600(17)30110-8. Epub 2017 Mar 27. 
The incidence of invasive pneumococcal disease caused by non-PCV13 serotypes 

increased by 62%, which suggests the occurrence of serotype replacement.  

Через 4 года после внедрения ПКВ13 

в Европе произошел рост не ПКВ 

серотипов на 62%, что подтверждает 

реплейсмент 

https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30110-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30110-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30110-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30110-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30110-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30110-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30110-8/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28359798


Percentage of cases, by  patient age group, in 12 countries in Europe with various 

clinical presentations of Haemophilus influenzae disease caused by serotypes b 

(A), e (B), and f (C) and by nontypeable H. influenzae (D), 2007–2014. Cases (N 

=8781) 
Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 23, No. 3, March 2017 



Всего случаев: 749-2014г., 759 -2015г., 2016 – 809 сл., 2017 

– 569 сл. Данные управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу  (Е.В. Тимофеева)  

Коклюш – заболеваемость детей до года  - до  170-240 на 100 000, а в 

структуре заболевших преобладают дети 7-17 лет, утратившие иммунитет  

после прививки. Нужны возрастные ревакцинации !!! 
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2. Снижение уровня привитости и возвращение 
инфекций  (корь) 

Корь в РФ, Государственный доклад, 2018 

С 1 августа 2017по 31июля 2018 

в Европе зарегистрировано 14 

118 случаев кори и 37 

летальных исхода 

В 2017 г.эпидемический процесс кори 

поддерживался за счет лиц, не привитых или 

не имевших сведений о прививках, на долю 

которых приходилось 88,8 % заболевших  



3. Неполное использование возможностей 
вакцинопрофилактики (только по эпид.показаниям 
прививки против ветряной оспы, ротавирусой, 
менингококковой инфекций, профилактики ВПЧ – нет) 

МКИ 

РВИ 

Ветряная оспа 



Причины  осторожного отношения врачей  к вакцинации  
пациентов с особенностями здоровья (данные ФГБУ ДНКЦИБ,  

390 анкет) 
Специальность  Стаж работы 

Участк. 

педиатр 

Врач 

КИП* 

специа

листы 

До 5 

лет 

От 5 до 

15 лет 

Более 

15 лет 

Не уверены в 

значении 

прививок 

2,5 0 16,7 4,3 4,3 4,1 

Имеют 

негативную 

информацию о 

прививках 

2,5 0 4,2 0 4,3 2,4 

Давлеет мнение 

консультанта, 

желание 

родителей 

68,4 73,7 66,7 73,9 66,0 70,0 

Боязнь 

осложнений 
26,6 26,3 12,5 21,7 25,5 24,0 

* Врачи кабинетов иммунопрофилактик поликлиник 

4. Отношение медиков к прививкам 



Решения  
**Введение вопросов 

вакцинопрофилактики в аккредитацию 
медицинских специалистов 

**Расширение интернет ресурсов, создание 
социальной рекламы «за» 

**Совершенствование микробиологических 
и молекулярно-генетических методов 
эпидемиологического надзора за 
управляемыми инфекциями   

**Модернизация графиков вакцинации  для 
подростков и взрослых, пациентов с 
хроническими заболеваниями 

**Разработка новых вакцин !!! 



В рамках реализации 

программы  

«Десятилетие детства» -

предупреждение инфекций, 

остающихся основной 

причиной смерти и 

инвалидизации детей  

является одной из 

приоритетных задач 

регионов  



    В настоящее время ДНКЦИБ ФМБА 

России является мощным научно-

методическим, клиническим и 

образовательным центром, имеющим  

важное практическое значение в системе 

обеспечения биобезопасности страны по 

проблеме инфекционных болезней 

ЦЕЛЬ – 

ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ В 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ! 



ГОТОВЫ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

Контактная информация: 

 

Эл. Почта 

 

niidi@niidi.ru 

 

 

Сайт   

 

www.niidi.ru 

БЛАГОДАРЮ  ЗА ВНИМАНИЕ! 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» 

ул. Профессора Попова, 9, Санкт-Петербург, 197022  

Тел/Факс: (812) 234-96-91 

E-mail: niidi@niidi.ru  


