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Перед Вами очередной номер «Журнала ин-

фектологии», в котором мы представляем работы 

по вопросам инфекционных болезней у детей. 

Высокая восприимчивость развивающегося 

детского организма к большинству инфекций 

определяет ведущую роль инфекционных бо-

лезней в педиатрической практике, на них при-

ходится до 90% всей заболеваемости у детей. 

Инфекции остаются важной причиной детской 

и младенческой смертности, а также инвалиди-

зации детей. 

Исторически отношение общества к детским 

болезням трансформировалось от полностью 

фаталистического до признания детского здоро-

вья и жизни высшей ценностью. Однако кроме 

морально-этических проблем, связанных с дет-

скими инфекциями, необходимо учитывать и 

социально-экономические аспекты. Экономиче-

ские потери от детских инфекций определяются 

не только прямыми затратами на стационарное 

и амбулаторное лечение, они включают выплаты 

родителям в период ухода за больными детьми, а 

также недопроизведенный валовый внутренний 

продукт. Детские инфекционисты сегодня также 

оказались в центре решения демографических 

проблем России. Снижение младенческой и дет-

ской смертности – один из реальных путей пре-

кращения депопуляции и обеспечения прироста 

населения страны. Вполне очевидно, что решение 

обозначенных проблем напрямую зависит от уров-

ня и качества оказания медицинской помощи при 

детских инфекциях. 

Некоторые из наиболее тяжелых и опасных ин-

фекций, прежде всего, полиомиелит и дифтерию, 

удается успешно контролировать с помощью вак-

цинации, открываются перспективы сдерживания 

ротавирусных, папилломавирусных, пневмококко-

вых и других инфекций. В то же время существует 

ряд нозологических форм, в этиологии и патогене-

зе которых остается много неясного, а эффектив-

ность их лечения не удовлетворяет современным 

требованиям. 

Именно таким наиболее сложным проблемам 

детской инфекционной патологии посвящены пу-

бликации предлагаемого Вашему вниманию номе-

ра журнала. Перспективы использования новых 

высокотехнологичных лабораторных и инструмен-

тальных методов диагностики и лечения инфекци-

онных поражений печени у детей суммированы 

в соответствующем обзоре. В следующем обзоре 

представлены современные данные об этиологии, 

патогенезе, клинической картине, методах диа-

гностики и лечения врожденных инфекций. Ори-

гинальные исследования посвящены частным про-

блемам нейроинфекций у детей. Ю.А. Росин ана-

лизирует влияние внутричерепной гипертензии на 

мозговой кровоток у детей с серозным менингитом. 

В работе Л.А. Алексеевой и соавт. обоснована целе-

сообразность изучения содержания острофазовых 

белков в цереброспинальной жидкости для диа-

гностики нейроинфекций. В.Н. Команцев и соавт. 

описывают возможности современных нейрофи-

зиологических методов по топической диагно-

стике очагов инфекционных поражений нервной 

системы. Публикации Н.В. Скрипченко и соавт. 

и В.В. Власюка и соавт. посвящены исследованию 

роли инфекционных агентов в развитии лейкоэн-

цефалитов и мультикистозной энцефаломаляции 

соответственно. Особенности клинической кар-

тины и динамики лабораторных показателей при 

клещевом боррелиозе, вызванным новым для Рос-

сии видом боррелий – Borrelia miyamotoi, описаны 

в работе Н.В. Скрипченко и соавт. 

В.Н. Тимченко и соавт. сообщает много инте-

ресных фактов об истории первой в России кафе-

дры инфекционных заболеваний у детей Санкт-

Петербургской государственной педиатрической 

медицинской академии. В номере также опубли-

кован ряд интересных заметок из практики.

Есть все основания полагать, что приведенные 

публикации будут полезны широкому кругу дет-

ских инфекционистов в их повседневной деятель-

ности по повышению качества медицинской по-

мощи.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Академик РАМН доктор медицинских наук 
профессор Ю.В. Лобзин
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Проблема диагностики поражений печени и 

их лечения в детском возрасте, несмотря на зна-

чительный прогресс, достигнутый в области ге-

патологии за последние десятилетия, остается 

по-прежнему актуальной. Это связано, прежде 

всего, с многообразием этиологических форм за-

болевания, трудностью диагностики, особенно 

генетически наследуемой патологии, с ограниче-

нием использования в педиатрии ряда инструмен-

тальных методов исследования и лекарственных 

препаратов. В силу своих функциональных и мор-

фологических особенностей печень становится 

объектом поражения при многих инфекционных 

и неинфекционных заболеваниях. Известно более 

ста болезней человека, сопровождающихся явным 

патологическим вовлечением печени с соответ-

ствующей клинической симптоматикой и наруше-

ниями печеночных функций, выявляемыми при 

лабораторных исследованиях. 

Классификации болезней печени

Все заболевания печени подразделяют на 

3 большие группы: 

1. Паренхиматозные.

2. Печеночно-билиарные:
– внепеченочная обструкция желчевыводя-

щих путей;

– холангиты.

3. Сосудистые:
– тромбоз печеночных вен;

– тромбоз портальной вены;

– артерио-венозные мальформации. 

В детском возрасте чаще всего регистрируются 

паренхиматозные поражения, классификация ко-

торых представлена в таблице. 

Классификация паренхиматозных 
заболеваний печени

Диффузные воспалительные заболевания печени: гепатиты 

(острые, хронические); циррозы

Инфильтративные поражения: гликогенозы, амилоидозы, 

липидозы, нулематозы, 

Функциональные нарушения, сопровождающиеся 

желтухой: синдром Жильбера, Криглер – Найяра, 

Дабина – Джонсона, Ротора, холестаз беременных и 

рецидивирующий доброкачественный холестаз 

Объемные образования: ГЦК, метастатические поражения, 

абсцессы, кисты

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ

Ю.В. Лобзин, Л.Г. Горячева, Н.В. Рогозина, Н.А. Ефремова, М.Я. Котив, А.Л. Мукомолова 

Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,
Санкт-Петербург

New diagnostic and treatment perspectives of children’s hepatic lesions
Yu.V. Lobzin, L.G. Goryacheva, N.V. Rogozina, N.A. Efremova, M.Yа. Kotiv, A.L. Mukomolova

Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. В обзоре представлены современные воз-
можности диагностики заболеваний печени у детей: 
определение авидности антител к вирусам гепатита 
А, С для выявления раннего инфицирования, разработка 
панелей неинвазивных сывороточных маркеров фибро-
за и внедрение эластографии печени как альтернативы 
пункционной биопсии. Указаны перспективные направ-
ления в терапевтической тактике вирусных гепатитов 
у детей, связанные с использованием комбинированных 
схем парентеральных интерферонов (ИФ), в том чис-
ле пегилированных, в сочетании с аналогами нуклеоз 
(т)идов, индукторов ИФ.

Ключевые слова: авидность, неинвазивные маркеры 
фиброза, эластография печени, интерфероны, пегин-
терфероны, нуклеоз(т)иды, лечение, дети.

Abstract. This review presents the current possibilities of 
diagnosis of children’s liver disease: to define avidity of anti-
bodies to hepatitis A, C for detection early infection, the de-
velopment of non-invasive panel of serum markers of fibrosis 
and the introduction of elastography liver, as an alternative 
to needle biopsy. Indicated promising directions in the ther-
apeutic tactics of viral hepatitis in children associated with 
the use of combined schemes of parenteral interferon (IF), 
including pegylated, in conjunction with similar nukleoz(t)
ides, IF inducers. 

Key words: avidity, non-invasive markers of fibrosis, 
elastography liver, interferons, peginterferons, nukleoz(ti)
des, treatment, children.
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Безусловно, среди диффузных воспалительных 

поражений лидирующая роль принадлежит вирус-

ным гепатитам. В последние годы наметилась от-

четливая тенденция к снижению заболеваемости 

острыми гепатитами, особенно А и В, что связано с 

цикличностью течения гепатита А (ГА), уменьше-

нием количества детского населения, в том числе 

и посещающего детские дошкольные учреждения, 

с повышением санитарно-гигиенического уровня 

населения, улучшением системы противоэпидеми-

ческих мероприятий и социально-экономических 

факторов, с введением вакцинации против ГВ в 

календарь прививок. За последние годы показате-

ли заболеваемости ГА у детей снизились в 5,6 раза 

(2000 г. – 128,2; 2008 г. – 22,7 на 100 тыс. нас.), а 

в некоторых регионах и более (Санкт-Петербург: 

2000 г. – 255,3, 2008 г. – 17,5 на 100 тыс. нас. – в 

14,6 раза). Тем не менее, он по-прежнему остает-

ся ведущим и на его долю приходится 90,3–92,4% 

всех случаев острого гепатита, тогда как на ГВ и 

ГС – всего 2,7–3%. Показатели заболеваемости 

парентеральными ГВ и С, как острыми (0,28 и 0,51 

на 100 тыс. нас), так и хроническими (1,03 и 1,90 на 

100 тыс. нас.), у детей достаточно низкие. Однако 

это совсем не значит, что окончательная победа 

над этими вирусами близка, поскольку остается 

высокой частота носительства НВsAg и анти-НСV 

и среди взрослых (36,3 и 87,5 на 100 тыс. нас.), и 

среди детей (11,95 и 4,42 на 100 тыс. нас). Эти дан-

ные свидетельствуют о существовании огромного 

потенциального резервуара инфекций. В данных 

условиях возрастает роль естественных путей рас-

пространения инфекций, в том числе и от матери 

к ребенку. По данными НИИ детских инфекций, 

частота перинатального инфицирования ГС уве-

личилась с 7,2 до 10%. Диагностика и лечение ге-

патитов в первые месяцы жизни ребенка остается 

сложной задачей, поскольку в большинстве слу-

чаев болезнь приобретает первично-хронический 

характер течения.

Структура хронических гепатитов (ХГ) у детей 

имеет некоторые отличия от взрослых (рис. 1). По 

данным НИИДИ, вирусные гепатиты составляют 

69,6%, значительно реже регистрируются микст-

гепатиты (1,4%), неалкогольные стеатогепатиты 

(5,9%). Неонатальные гепатиты выявляются в 4,2% 

случаев, аутоиммунные – в 3%, ХГ при обменных 

наследственных заболеваниях (болезнь Вильсо-

на – Коновалова, гликогенозы и др.) – в 1,9%. На 

долю криптогенных циррозов печени приходится 

1,2%, и у 14,4% больных этиология гепатита остает-

ся не расшифрованной. 

Диагностика заболеваний печени 

Диагностика базируется на совокупности кли-

нических, биохимических, вирусологических, им-

мунологических, инструментальных и патоморфо-

логических методах исследования. Следует отме-

тить, что клиническая картина заболевания у де-

тей часто бывает малосимптомной, стертой, даже 

при острых гепатитах. Соотношение желтушных 

и безжелтушных форм достигает 1:15–1:20. На 

первый план выступают астеновегетативный, дис-

пептический, смешанный синдромы и гепатомега-

лия. При хронических поражениях печени в дет-

ском возрасте экстрапеченочные кожные знаки, 

симптомы печеночно-клеточной недостаточности 

также регистрируются редко. Решающими в диа-

гностике являются биохимические и вирусологи-

ческие методы исследования. 

Данные НИИДИ, Санкт-Петербург, 2009 Данные клиники им. Е.М. Тареева ММА 

им. И.М. Сеченова, Москва, 2001

Рис. 1. Этиологическая структура хронических гепатитов у детей и взрослых
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Биохимическая диагностика

Использование рутинных биохимических 

методов исследования позволяет оценить сте-

пень цитолиза (АлТ, АсТ, прямой билирубин), 

желтухи (общий билирубин и его фракции), 

печеночно-клеточной недостаточности (общий 

белок, альбумин, протромбиновый индекс, хо-

лестеринэстераза), холестаза (щелочная фосфа-

таза, γ-ГТП, холестерин), определение маркеров 

вирусов гепатита (анти-НАV IgM, HBsAg, HBcAB 

IgM, HBeAg, анти-HBe, анти-HCV, ДНК-HBV, 

РНК-HCV), установить этиологию заболевания. 

Но не всегда эти доступные методы оказывают-

ся вполне достаточными. При отсутствии рас-

шифровки диагноза для уточнения характера 

течения и глубины поражения процесса в пече-

ни необходимо расширять спектр исследований. 

В алгоритм обследования больных с хрониче-

ским гепатитом неясной этиологии должны быть 

включено определение:

– церулоплазмина, меди общей и несвязанной 

в крови и моче;

– сывороточного железа и процент насыщения 

трансферина железом;

– ферритина; 

– α1-антитрипсина; 

– аутоантител – антинуклеарных (ANA), ан-

тимитохондриальных (АМА), к гладким мышцам 

(SMA), печеночно-почечных и печеночных, микро-

сомальных (LKM, LM), к ДНК, к кардиолипину; 

– ревматоидного фактора (RF); 

– LE-клеточного феномена.

Это позволит исключить болезнь Вильсо-

на – Ко новалова, гемосидероз, дефицит α1-

антитрипсина, аутоиммунные гепатиты и другие 

аутоиммунные заболевания, при которых в пато-

логический процесс может вовлекаться печень. 

Снижение показателей меди в сыворотке крови, 

даже при нормальных значениях церулоплазмина 

у детей, требует проведения нагрузочных проб с 

купренилом с последующим определением уров-

ня меди в моче. Повышение ее экскреции в не-

сколько раз подтверждает болезнь Вильсона – 

Коновалова. Косвенным же признаком дефицита 

α1-антитрипсина является снижение фракции α1-

глобулинов. 

Вирусологическая диагностика

Широкий спектр маркеров ГВ и разработан-

ные стандартные тест-системы позволяют с боль-

шой вероятностью не только поставить диагноз, 

но и оценить характер течения процесса, а иногда 

и его длительность. Основанием же для постанов-

ки диагноза ГС является выявление суммарных 

анти-HCV или РНК-НСV. Однако обнаружение 

этих антител всегда требует корректной трактов-

ки и не позволяет провести разграничение острой 

формы болезни от хронической, так же как и вы-

явление РНК. В настоящее время повсеместно 

внедренным методом диагностики ГС является 

метод ИФА с использованием тест-системы III–

IV генерации, иммуносорбенты которых содер-

жат рекомбинантные белки или синтетические 

пептиды, соответствующие соre, NS3, NS4, NS5 

белкам. Отличительной чертой спектра больных 

ХГС, а также новорожденных детей, рожденных 

от матерей с ХГС (или носителей анти-НСV) и не 

инфицированных вирусом, есть высокий уровень 

структурных и неструктурных антител (рис. 2). 

При острой инфекции определяются, главным 

образом, антитела к соre-белку (возможно и вы-

явление очень низких титров NS3-4). При паст-

инфекции и при достижении эффекта от проти-

вовирусной терапии у больных ХГС сохраняется 

высокий титр анти-cоre и происходит снижение 

титра антител NS3, NS4, NS5 вплоть до неопреде-

ляемого их уровня. Существует еще один метод 

ранней диагностики инфекции – это определе-

ние индекса авидности антител. Авидность – это 

показатель, который характеризует силу связы-

вания антител с антигенными детерминантами 

вируса. При ранней стадии инфекции (в острую 

фазу заболевания) антитела обладают низкой, 

а при поздней (длительно текущем процессе) – 

высокой авидностью. Анти-соrе – самые долго-

живущие антитела, и авидность именно к этому 

белку явилась надежным показателем фазы про-

цесса. У больных, страдающих ХГС, индекс авид-

ности анти-corе колебался от 91 до 100%, в сред-

нем составляя 98%, тогда как при остро текущей 

инфекции не превышал 50% (рис. 2, 3).

Рис. 2. Динамика спектра антител к белкам вируса 

гепатита С и индекса авидности у больного 

хроническим гепатитом С

Авидность соreАВ 

  87%  100%  83%  92%  99%
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Таким образом, наличие высокоавидных анти-

corе и высокие концентрации анти-NS3, -NS4, -NS5 

у детей 1-го года жизни свидетельствуют в пользу 

носительства материнских антител. Концентрация 

этих антител постепенно снижается до полного ис-

чезновения к возрасту 12 мес. при сохраняющемся 

показателе авидности выше 50% (рис. 4).

Исследования, проведенные в НИИ детских 

инфекций, показали, что и при ГА по определению 

авидности антител (анти-HAV IgG) также возмож-

но разграничение недавно перенесшей инфекции 

от паст-инфекции, что является очень важным в 

определении эпидемиологической ситуации.

Инструментальная диагностика

Ультразвуковая и радиологическая диагностика

В качестве инструментальных методов в пе-

диатрической практике наиболее часто использу-

ется ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 

брюшной полости. Этот метод является незаме-

нимым для выявления диффузных и очаговых по-

ражений печени, аномалий ее развития, порталь-

ной и желчной гипертензии, а также выраженных 

стадий цирроза. Однако УЗИ печени оказывается 

малоинформативным в диагностике ранних ста-

дий фиброза, стеатоза и не позволяет отличить их 

от неизмененной ткани печени. При подозрении 

на первичное или вторичное (метастатическое) 

объемное поражение печени, травму органа, оча-

говые воспалительные образования (абсцесс) про-

водят дополнительно компьютерную томографию 

(КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), 

УЗИ в режиме Доплера, а также по показаниям – 

биопсию печени, лапароскопию, сцинтиогра-

фию. Диагностический алгоритм при поражении 

желчных протоков включает проведение МРТ-

холангиографии, эндоскопической ретроградной 

холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), чрескожной 

чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ) при не-

возможности ЭРХПГ. 

Пункционная биопсия

Диагностика хронических диффузных забо-

леваний печени представляют собой одну из наи-

более актуальных проблем современной гепато-

логии. «Золотым стандартом» в определении фи-

броза как главного фактора неблагоприятного ис-

хода является биопсия печени, имеющая ряд как 

неоспоримых преимуществ, так и недостатков. 

Кроме того, уровень прогрессирования фиброза, 

мониторирование данного параметра до и после 

проведения терапии служит критерием эффектив-

ности лечения. Способы проведения пункционной 

биопсии печени в детской практике ограничены, и 

чаще она проводится лапароскопически или пунк-

ционно под контролем УЗИ или КТ. Морфологиче-

ское исследование полученного материала позво-

ляет осуществлять степень активности и фиброза 

печеночной паренхимы с помощью различных ин-

дексов (Knodell, Ishak, METAVIR). 

Использование современных методов выявле-

ния этиологических агентов в биоптате печени, 

таких как иммуноцитохимия (ИЦХ), дает широкие 

диагностические возможности в верификации 

диагноза, выборе тактики терапии и оценке ее эф-

фективности. 

Метод ИЦХ основан на реакции антиген – ан-

титело. В качестве реагентов для выявления клеточ-

ных антигенов используют специфические моно-

клональные антитела (HBsAg, HBcorAg, NS3HCV, 

CMV, HSV, EBV, Chl. trachomatis и др.), которые 

определяют после связывания по метке (фермен-

ты и флуорохромы). Из ферментов наиболее ча-

сто используют пероксидазу хрена, а в качестве 

ее субстрата – диаминобензидин, полимеризую-

щийся при окислении с изменением окрашивания 

в результате реакции, позволяя не только выявить 

этиологический агент, но и локализовать его.

С другой стороны, биопсия печени – доволь-

но дорогостоящая процедура, воспринимаемая 

пациентами как агрессивное вмешательство и ха-

рактеризующаяся высоким риском осложнений 

Рис. 3. Динамика спектра антител к белкам 

вируса гепатита С и индекса авидности у ребенка 

с перинатальным инфицированием

Авидность core-AB

 24% 36% 90% 99%

Рис. 4. Динамика спектра антител к белкам 

вируса гепатита С и индекса авидности у ребенка, 

рожденного анти-НСV-позитивной матерью, но не 

инфицированного вирусом гепатита С

Авидность core-AB

 100% 75% 64%



Обзор

Том 2, № 2, 2010           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ10

(30,0%), вплоть до летального исхода (0,3%) [10, 

12]. Кроме того, к недостаткам относят высокую 

ошибку выборки, а также невозможность про-

водить краткосрочный мониторинг морфофунк-

ционального состояния печени. В связи с этим в 

последние годы активно ведутся разработки не-

инвазивных методов диагностики фиброза в не-

скольких направлениях. 

Неинвазивные методы исследования

Среди альтернативных неинвазивных методов 

для прогнозирования фиброза/цирроза печени, 

следует отметить тесты FibroTest и ActiTest (для 

оценки фиброза и некроза), разработанные фран-

цузской компанией Biopredective и используемые 

с сентября 2002 г. в ряде стран, а также FibroMax, 

представляющий собой комбинацию FibroTest, 

ActiTest, SteatoTest, NashTest и AshTest, для диа-

гностики стеатоза гепатоцитов, алкогольного и 

неалкогольного гепатита на основании анализа 

сывороточных маркеров с поправкой на возраст, 

пол, индекс массы тела. Наиболее информатив-

ными маркерами являются (в порядке убывания): 

α2-макроглобулин, гаптоглобин, ГГТ, γ-глобулин, 

общий билирубин и аполипопротеин А1. Резуль-

таты многочисленных исследований доказали 

диагностическую значимость сывороточных био-

химических маркеров на различных стадиях фи-

броза. Однако тест имеет ряд ограничений и не 

применяется при остром гепатите, внепеченочном 

холестазе, остром гемолизе, остром воспалении, 

индивидуально интерпретируется при сочетанной 

патологии, в том числе при синдроме Жильбера. 

 В основе биохимических диагностических те-

стов для определения степени выраженности фи-

броза лежат также методы выявления молекуляр-

ных соединений, которые принимают участие в 

патофизиологии процесса образования внеклеточ-

ного матрикса или являются активаторами фибро-

генеза. Наиболее изученными являются коллаген 

ІV типа (КIV), трансформирующий фактор роста 

(ТФР-β1), гиалуроновая кислота (ГК), матричные 

металлопротеиназы (MMP), тканевые ингибиторы 

матриксных металлопротеиназ (TIMP). 

Различными авторами доказана диагностиче-

ская ценность данных сывороточных маркеров у 

детей. А.Н. Сурков и соавт. (2009) при обследова-

нии детей с хроническими заболеваниями пече-

ни выделили в качестве надежных неинвазивных 

маркеров фиброза ГК, КIV, и MMP-2 [8].

 Высокая диагностическая значимость концен-

трации ГК, КIV в диагностике фиброза продемон-

стрирована в работах С.Б. Чуелова [9]. Напротив, 

уровень MMP-2, TIMP и ТФР-β1 не имел статистиче-

ски достоверных различий у пациентов с циррозом 

печени и без него, что не позволяет использовать их 

в качестве маркеров фиброза печени у детей. 

В педиатрической практике более широкое 

распространение получил метод эластографии 

печени, проводимый с помощью аппарата «Фи-

броскан» (Echosens, Франция). Принцип методики 

заключается в использовании колебаний низкой 

частоты, генерируемых ультразвуковым преоб-

разовательным датчиком, которые передаются на 

подлежащие исследуемые ткани печени и создают 

упругие волны. Суммарный объём подвергающей-

ся исследованию печёночной ткани составляет в 

среднем 6 см3, что многократно превышает таковой 

при пункционной биопсии печени [9, 10]. Оценка 

фиброза выражается в киллопаскалях (кПа) и со-

поставляется со шкалой METAVIR.

Анализ результатов эластографии печени у де-

тей, по данным НИИ детских инфекций (2009), по-

казал, что первично-хроническое течение ГВ и ГС 

у детей характеризуется медленным прогрессиро-

ванием фиброза. Так, при средней продолжитель-

ности заболевания около 10 лет лишь у 7,7% детей 

с ХГС регистрировался минимальный фиброз (F1), 

при ХГВ – лишь у 2 детей при наличии сочетанной 

сердечно-сосудистой патологии наблюдался выра-

женный фиброз (F3), тогда как у остальных паци-

ентов фиброз отсутствовал (рис. 5). 

Рис. 5. Распределение выраженности фиброза печени 

у детей, больных хроническим гепатитом различной 

этиологии

При аутоиммунном гепатите (АИГ) у трети па-

циентов выраженный фиброз был выявлен в пер-

вые 3–5 лет от начала заболевания. Наиболее не-

благоприятную прогностическую группу состави-

ли дети с неонатальным гепатитом (НГ), в которой 

у 80,0% было выявлено формирование цирроза 

печени (F4). 

Возможности терапии ХГВ и ХГС у детей

Несмотря на постоянное совершенствование 

методов терапии, вопросы лечения вирусных ге-

патитов (ВГ) остаются открытыми. В качестве эти-

отропной терапии с целью эрадикации вируса и 

профилактики развития фиброза и цирроза пече-

ни в последние 20 лет широко используются генно-

инженерные короткоживущие и пегилированные 

интерфероны (ИФ) [1, 2, 19]. По данным ряда ав-
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торов, после первичного курса монотерапиии ИФ 

взрослым больным устойчивый вирусологический 

ответ (УВО) достигается лишь в 15–20% случаев, в 

40–50% случаев – транзиторный ответ [1, 2]. У де-

тей же УВО удается достичь в 45–55% случаев при 

применении парентеральных ИФ и в два раза реже 

при использовании непарентеральных ИФ (вифе-

рона, реаферон-ЕС-липинта), которые разрешены 

к применению с раннего возраста и не вызывают 

тяжелых побочных эффектов (рис. 6).

У взрослых «золотым стандартом» терапии ГС 

остается комбинация препаратов ИФ с рибавири-

ном, хотя механизм действия рибавирина не до 

конца ясен. Известно, что он является конкурент-

ным ингибитором инозинмонофосфатдегидроге-

назы и уменьшает внутриклеточный пул гуанози-

на трифосфата (ГТФ), что опосредованно сопро-

вождается снижением синтеза вирусной РНК и 

избирательно накапливается в моноцитах, лимфо-

цитах и эритроцитах, воздействуя, таким образом, 

на внепеченочные очаги HCV-инфекции. Комби-

нация ИФ с рибавирином позволяет повысить ча-

стоту УВО в 1,5–2 раза. Данные о применении его 

у детей единичные и касаются, главным образом, 

подростков. Побочные эффекты комбинирован-

ной терапии отмечаются в 82% случаев (лихорадка, 

головная боль, астения, миалгия, анорексия, поте-

ря веса, нейтропения, аллопеция, кожные высы-

пания, депрессия), но, в отличие от взрослых, они 

выражены умеренно и обратимы. Отмена препа-

ратов из-за плохой переносимости крайне редка. 

 В последние годы все чаще стала использовать-

ся пегилированная форма ИФ – препараты Пега-

сис, ПегИнтрон, которые вводятся 1 раз в неделю 

вместо 3 при стандартных схемах ИФ. Эффектив-

ность пегилированных ИФ при монотерапии до-

стигает 38–68%, а при комбинированной – 84–

86,6% [5, 13]. Частота же отмены препарата из-за 

его непереносимости и побочных действий не 

выше короткоживущих ИФ (6% и 5%) [1]. В США 

ПегИнтрон разрешен к применению у детей с 

2008 г., в настоящее время идет регистрация пре-

парата в России. 

Для терапии ХГС у взрослых пациентов также 

применяются препараты цитокинов: рекомби-

нантного ИЛ 1β – беталейкина, ИЛ-2 – ронколей-

кина [4]. Однако большинство противовирусных 

препаратов, успешно применяемых у взрослых 

пациентов, имеют возрастные ограничения к ис-

пользованию у детей. 

В лечении ХГВ также используются коротко-

живущие и пегилированные ИФ и синтетические 

нуклеозиды. Назначение ламивудина (эпивир, 

зеффикс, ЗТС) в течение 1 года, 2 и 3 лет способ-

ствует УВО у 16, 23 и 35% больных соответственно 

(рис. 7), однако в ходе терапии возможно форми-

рование мутантных штаммов вируса до 13–42% и 

выше, устойчивых к ламивудину. 

В последние годы на аптечном рынке России 

появились и другие нуклеот(з)идные препараты – 

энтекавир (бараклюд), телбивудин (сибиво), обла-

дающие более высокой эффективностью и устой-

чивостью к мутациям, но их применение разреше-

но лишь с 18 лет [11, 14, 15, 18]. 

У детей нередко в качестве второго препарата 

в комбинированной терапии используются индук-

торы ИФ (циклоферон, амиксин, неовир, ридо-

стин). Большинство исследователей указывают на 

эффективность этого метода и перспективу даль-

нейшего его использования [3].

При лечении ХГВ и ХГС у детей применя-

ется и патогенетическая терапия мембранно-

стабилизирующими препаратами: эссен-

циальные фосфолипиды – фосфоглив, 

S-аденозилметионин – гептрал, урсодезоксихоле-

вая кислота (УДКК) – урсофальк, урсосан. Дока-

зана целесообразность использования урсофаль-

ка или эссенциале в комбинации с ИФ, способ-

ствующих более быстрому и стойкому снижению 

АЛТ на традиционных дозах ИФ, что обусловлено 

мощным антиоксидантным действием препаратов 

в результате блокирования механизмов апоптоза 

Рис. 6. Эффективность противовирусной монотерапии 

у детей, больных хроническим гепатитом С (в%)

Рис. 7. Эффективность ламивудина у детей, больных 

ХГВ, в зависимости от длительности болезни (%)
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[6, 7]. Наряду с ингибированием холестаза путем 

значимого повышения экскреции желчных кис-

лот, тока желчи, а также снижения воспалитель-

ных и инфильтративных процессов в ткани пече-

ни и уменьшения пролиферации холангиол, УДХК 

способствует уменьшению фиброза, что является 

основной задачей лечения ВГ.

Перспективы терапии ВГ

Работа в направлении усовершенствования пре-

паратов на основе ИФ продолжается. Не так давно 

получен консенсус-интерферон (CIFN) – реком-

бинантный препарат, состоящий из 166 аминокис-

лот. Комбинация CIFN с рибавирином обеспечила 

достижение УВО у 22% пациентов, не достигших 

элиминации вируса при терапии пегилированным 

ИФ. Недостаток CIFN – необходимость ежеднев-

ного введения из-за короткого периода полувыве-

дения препарата.

Новыми модификациями рекомбинантно-

го ИФ также являются альбуферон (альбумин-

интерферон α-2b, alb-IFN) и интерферон омега, 

находящиеся на разных фазах клинического ис-

пытания. Альбумин, входящий в состав alb-IFN, 

увеличивает период полувыведения препарата до 

6 дней и позволяет вводить поддерживающие дозы 

с интервалом в 2–4 недели. Уже получены данные 

о том, что у первичных пациентов с ХГС 1 геноти-

па вируса, леченных alb-IFN и рибавирином, УВО 

составил 74%, а нейтрализующие антитела выяв-

лялись лишь в 3% случаев против 51% и 19% при 

стандартном лечении. Интерферон омега на 60% 

гомологичен ИФα и на 30% – ИФβ, он хорошо пе-

реносится, УВО регистрировался у 6% пациентов 

на монотерапии и у 36% пациентов при его назна-

чении в комбинации с рибавирином.

Побочные эффекты рибавирина, особенно со 

стороны кроветворной системы, вынуждают ис-

кать альтернативные, более безопасные терапев-

тические агенты. В этом направлении перспектив-

ными являются аналоги рибавирина – левовирин 

и вирамидин. Левовирин – L-энантиомер риба-

вирина, обладает подобной рибавирину иммуно-

модулирующей активностью, но не подвергается 

фосфорилированию и поэтому не вызывает ге-

молиз. Вирамидин – пролекарство рибавирина, 

трансформирующееся в активную форму в печени 

и не накапливающееся в эритроцитах. При изуче-

нии эффективности комбинации pegIFNα-2b с ви-

рамидином и рибавирином у больных с ХГС была 

достигнута меньшая частота УВО в сравнении с 

традиционным лечением (38% против 52%), однако 

гемолитическая анемия развивалась у пациентов, 

получавших вирамидин, значительно реже, чем в 

группе рибавирина (5% против 24%).

В целом, несмотря на имеющиеся показания и 

противопоказания к ИФ-терапии, ясно, что каж-

дый больной требует индивидуального подхода, а 

назначенное лечение препаратами ИФН должно 

быть осмотрительным и обоснованным.

Одним из новых методов патогенетической 

терапии является применение стволовых клеток. 

Клеточная терапия назначается для восстановле-

ния функции различных органов и тканей. Такой 

метод лечения позволяет достичь результатов, не 

достижимых с использованием всех других совре-

менных методов. Экспериментальные данные по-

казали, что при лечении ХГ стволовыми клетками 

удается добиться значительного улучшения само-

чувствия и нормализации биохимических показа-

телей крови (альбумин, общий билирубин, АЛТ, 

АСТ).

Продолжающийся поиск новых интенсивных 

препаратов позволяет надеяться, что в обозримом 

будущем удастся создать новые эффективные ле-

карственные препараты против ХГ, которые могут 

быть использованы и у детей. 
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Актуальность проблемы врожденных инфекций 

(ВИ) в России обусловлена их высокой частотой (от 

25% от числа живорожденных до 50% и более в струк-

туре перинатальных потерь, до 80% случаев – микст-

инфекции), ростом инвалидизации детей вследствие 

врожденного инфицирования (более 30%), значи-

тельным экономическим ущербом, связанным с 

затратами на диагностику, лечение, динамическое 

диспансерное наблюдение за этими детьми, их соци-

альную адаптацию и реабилитацию [1, 2].

Известно, что ВИ характеризуются полиэтиоло-

гичностью, полиморфизмом клинических прояв-

лений, отсутствием патогномоничных признаков. 

При этом, несмотря на очевидные достижения в 

диагностике и лечении целого ряда инфекцион-

ных заболеваний, частота ВИ не имеет отчетливой 

тенденции к снижению. 

Негативное влияние на своевременность и 

адекватность прогноза риска развития ВИ, ран-

нюю этиологическую верификацию диагноза 

оказывает недостаточное взаимодействие и отсут-

ствие преемственности между системой оказания 

акушерско-гинекологической помощи и службой 

инфекционистов. Объем и порядок обследования 

беременных, определенный в действующих нор-

мативных документах, не соответствует совре-

менным достижениям и возможностям [3, 4]. От-

сутствие должной подготовки по специальности 

«инфекционные болезни» не позволяют акушеру-

гинекологу и терапевту достоверно выявлять 

факторы риска врожденных инфекций в прена-

тальном периоде. Эти обстоятельства в сочетании 

с недостаточно разработанными критериями диа-

гностики ВИ у детей раннего возраста обусловли-

вают факты поздней диагностики и, как следствие, 

неблагоприятное течение заболеваний.

Следует также особо отметить неоднознач-

ность трактовки и применения некоторых тер-
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минов, используемых в данной области медици-

ны [5, 6]. 

Широко распространенный термин «внутриу-

тробная инфекция», с точки зрения семантики, 

имеет одно значение – инфекция, приобретенная 

(или проявившаяся) в период пребывания плода 

в полости матки. Учитывая, что в ряде случаев за-

ражение плода наступает во время прохождения 

через родовые пути, т.е. вне полости матки (ви-

русный гепатит В, ВИЧ-инфекция, хламидийная 

инфекция и др.), у ребенка разовьется инфекци-

онное заболевание, являющееся врожденным (за-

ражение произошло ДО родов, ребенок с ним ро-

дился), но не внутриутробным. 

В любом иностранном языке понятия «врож-

денный» и «внутриутробный» передаются со-

вершенно разными словами (например, в англий-

ском «врожденный» – congenital, «внутриутроб-

ный» – intrauterine). При этом под врожденными 

(congenital) инфекциями подразумеваются ВСЕ 

инфекционные заболевания, приобретенные ре-

бенком ДО рождения, а под внутриутробными 

(intrauterine) – те, заражение которыми произо-

шло в период пребывания плода в полости матки. 

Поэтому представляется более правильным упо-

требление термина «врожденные инфекции». 

С позиций инфекционистов представляется не-

обходимым внести ясность в противопоставление 

таких терминов как «внутриутробное инфициро-

вание» и «внутриутробная инфекция» [5]. 

Под внутриутробным инфицированием реко-

мендуется понимать исключительно факт про-

никновения микроорганизмов к плоду и зараже-

ние последнего при от сутствии признаков и про-

явлений инфекционной болезни. Диагноз вну-

триутробного инфицирования у новорожденного 

в этом случае устанавливается на ос новании выде-

ления возбудителя из организма новорожденного, 

выявления антител IgM и низкоавидных антител 

IgG к возбудителям инфекции в пуповинной кро-

ви. Некоторые авторы считают, что существует не-

кая быстрая элиминация инфекционного агента, 

вообще не сопровождающаяся реакцией со сторо-

ны макроорганизма. Внутриутробную инфекцию 

предлагается понимать как реализацию внутри-

утробного инфицирования в виде клинических 

проявлений инфекционно го заболевания, которое 

может быть выявлено у плода и новорожденного.

С позиций современных представлений об ин-

фекционных болезнях, если заражение вызвало 

реакцию со стороны иммунной системы в виде вы-

работки специфических антител, то при отсутствии 

клинически значимых проявлений человек перено-

сит инаппарантную форму инфекционного заболе-

вания. Следует также понимать, что любая форма 

врожденной инфекции, в том числе – инаппарант-

ная в раннем периоде жизни, может в определен-

ных условиях манифестировать с весьма серьезны-

ми последствиями (классический пример – реак-

тивация врожденного латентного токсоплазмоза в 

пубертатном периоде с развитием тяжелого хорио-

ретинита с нарушением функции зрения) [7]. Не-

приятие этого факта означает отказ от активного 

динамического диспансерного наблюдения за деть-

ми, родившимися с инапарантной формой ВИ, и, 

как следствие, рост частоты реактивации ВИ с ин-

валидизирующими последствиями.

Термин «быстрая элиминация инфекционного 

агента» соответствует «транзиторному» выявлению 

некоего микроорганизма (в основном, в отношении 

шигелл и сальмонелл), но не имеет эквивалента в 

«Международной классификации болезней…» Х 

пересмотра (МКБ-10). То, что исследователи не на-

ходят в таких ситуациях следов взаимодействия ми-

кро- и макроорганизма, отражает лишь ограничен-

ность существующих технических возможностей 

(методов исследования). 

В некоторых случаях, помимо быстрой элими-

нации инфекционного агента, предлагается выде-

лять инфекционную болезнь (протекающую в ма-

нифестной, бессимптомной, или инаппарантной, 

и субклинической формах) и носительство. С точ-

ки зрения иммунологов и инфекционистов, зако-

номерным является вопрос о месте врожденных 

хронических вирусных гепатитов, цитомегалови-

русной инфекции, инфекции вирусом Эпштей-

на – Барр и ряда других.

Причины недостаточного понимания акуше ра-

ми-гинекологами, педиатрами, неонатологами и 

другими специалистами особенностей инфекци-

онных болезней обусловлены существующими до 

сих пор в стране организационно-методическими 

подходами: уровень подготовки по специальности 

«инфекционные болезни» лиц, организующих и 

реализующих борьбу с ВИ (в соответствии с руко-

водящими документами), не соответствует уровню 

развития современной инфектологии; привлече-

ние специалистов в области особенностей инфек-

ционных болезней у беременных в этом процессе 

не предусмотрено теми же документами, а специ-

альность «педиатр-инфекционист» отсутствует 

как категория [3, 4].

Значительные трудности связаны с практиче-

ским применением статей Международной класси-

фикации Х пересмотра (МКБ-10) в отношении ВИ. 

По МКБ-10 ВИ сгруппированы в подрубриках 

Р23 («Врожденная пневмония»») и Р35-Р39 («Ин-

фекционные болезни, специфичные для перина-

тального периода») (табл.).

Анализ МКБ-10 показывает, что к ВИ могут от-

носиться заболевания из классов I (А50 – врожден-

ный сифилис) и XVI (Р23 – врожденная пневмония; 

Р35 – врожденные вирусные болезни; Р36 – бак-

териальный сепсис новорожденного; Р37 – другие 
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P23. Врожденная пневмония

P23.0. Вирусная врожденная пневмония

P23.1. Врожденная пневмония, вызванная хламидиями

P23.2. Врожденная пневмония, вызванная стафилококком

P23.3. Врожденная пневмония, вызванная стрептококком группы В

P23.4. Врожденная пневмония, вызванная кишечной палочкой (Escherihia coli)

P23.5. Врожденная пневмония, вызванная Pseudomonas

P23.6. Врожденная пневмония, вызванная другими бактериальными агентами

P23.8. Врожденная пневмония, вызванная другими возбудителями

P23.9. Врожденная пневмония неуточненная

P35-P39. Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода

P35. Врожденные вирусные болезни

P35.0. Синдром врожденной краснухи

P35.1. Врожденная цитомегаловирусная инфекция

P35.2. Врожденная инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (herpes simplex)

P35.3. Врожденный вирусный гепатит

P35.8. Другие врожденные вирусные инфекции

P35.9. Врожденная вирусная болезнь неуточненная

P36. Бактериальный сепсис новорожденного

P36.0. Сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы В

P36.1. Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стрептококками

P36.2. Сепсис новорожденного, обусловленный золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus)

P36.3. Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными стафилококками

P36.4. Сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой (Escherichia coli)

P36.5. Сепсис новорожденного, обусловленный анаэробными микроорганизмами

P36.8. Сепсис новорожденного, обусловленный другими бактериальными агентами

P36.9. Бактериальный сепсис новорожденного неуточненный

P37. Другие врожденные инфекционные и паразитарные болезни

P37.0. Врожденный туберкулез

P37.1. Врожденный токсоплазмоз

P37.2. Неонатальный (диссеминированный) листериоз

P37.3. Врожденная малярия, вызванная Plasmodium falciparum

P37.4. Другая врожденная малярия

P37.5. Кандидоз новорожденного

P37.8. Другие уточненные врожденные инфекционные и паразитарные болезни

P37.9. Врожденная инфекционная или паразитарная болезнь неуточненная

P38. Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него

P39. Другие инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода

P39.0. Неонатальный инфекционный мастит

P39.1. Конъюнктивит и дакриоцистит у новорожденного

P39.2. Внутриамниотическая инфекция плода, не классифицированная в других рубриках

P39.3. Неонатальная инфекция мочевых путей

P39.4. Неонатальная инфекция кожных покровов

P39.8. Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода

P39.9. Инфекция, специфичная для перинатального периода, неуточненная

Врожденные инфекции в МКБ-10
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врожденные инфекционные и паразитарные бо-

лезни; Р39 – другие инфекционные болезни, спец-

ифичные для перинатального периода). 

XVI класс МКБ-10 называется «Отдельные со-

стояния, возникающие в перинатальном периоде» 

и, соответственно, охватывает промежуток време-

ни от 28-й недели беременности до 168 часов жиз-

ни новорожденного (из пропедевтики). В то же 

время «новорожденный» – это живорожденный 

до 28-го дня жизни (28×24=672 часа жизни)! Сле-

дуя логике МКБ, к категории ВИ могут относиться 

заболевания, выявленные в раннем неонатальном 

периоде жизни (первые 7 суток). Отсюда следует, 

что в случае выявления у новорожденного цито-

мегаловирусной инфекции (ЦМВИ) на 8-е сутки 

жизни, она не является врожденной. Хорошо из-

вестно, что врожденная ЦМВИ может манифести-

ровать через 3 мес. после рождения и позже.

Особого внимания заслуживает применение 

статей раздела Р39 «Другие инфекционные болез-

ни, специфичные для перинатального периода». 

Сюда отнесены: неонатальный инфекционный 

мастит, конъюнктивит и дакриоцистит новорож-

денного; внутриамниотическая инфекция плода, 

не классифицированная в других рубриках; нео-

натальные инфекции мочевых путей, кожных по-

кровов; уточненные и неуточненные инфекции, 

специфичные для перинатального периода. Сме-

шалось все: и возраст, и хирургические инфек-

ции, и поражения органа зрения инфекционными 

агентами (трахома – собственно инфекционное 

заболевание – относится к классу I)…

В силу указанных обстоятельств, а также из-

вестных сложностей с верификацией инфекцион-

ных заболеваний у детей первых месяцев жизни 

(особенности иммуногенеза, эффективность ме-

тодов), достоверно говорить о ВИ удается только в 

отношении новорожденных, реже – детей в воз-

расте до 3 мес. жизни.

Именно по этой причине (редкость этиологи-

ческой верификации) Научно-исследовательский 

институт детских инфекций ФМБА России пред-

ложил регистрировать ВИ по МКБ только при ма-

нифестации в первые трое суток жизни ребенка. 

Понятно, что такой подход сужает спектр ВИ и 

уменьшает их частоту, но позволяет избежать вы-

сокой частоты применения статьи Р39.9 («Неуточ-

ненные инфекции, специфичные для перинаталь-

ного периода»).

Таким образом, в отношении заболеваний, за-

ражение плода возбудителями которых произошло 

ДО отделения пуповины, целесообразен термин 

«врожденные инфекции», а не внутриутробные.

Документированные признаки заражения пло-

да или новорожденного (выделение возбудителя, 

обнаружение генома, выявление специфических 

IgA, IgM) при отсутствии клинических проявле-

ний являются основанием для постановки диагно-

за инаппарантной (или латентной) формы соот-

ветствующего заболевания, но не использования 

термина «врожденного инфицирования».

При этом относить имеющееся у ребенка за-

болевание к группе врожденных и присваивать 

классификационную категорию по МКБ рекомен-

дуется только по результатам комплексного обсле-

дования с учетом возраста, состояния здоровья ро-

дителей и других факторов.

По мнению авторов, нуждается в некоторых ком-

ментариях и рекомендуемая к руководству в практи-

ке классификация перинатальных поражений нерв-

ной системы у детей первого года жизни [8].

Во-первых, врач родовспомогательного учреж-

дения весьма ограничен в возможности точной 

верификации диагноза в соответствии с предло-

женной классификацией, как по времени, так и 

по техническим возможностям. Срок пребывания 

в роддоме ограничен, если ребенок клинически 

здоров (или при отсутствии угрожающих ближай-

шему будущему клинических проявлений), он бу-

дет выписан в течение первых 5–7 дней под на-

блюдение поликлиники по месту жительства [4]. 

Если состояние здоровья ребенка не позволяет 

это сделать, он будет переведен в стационар пато-

логии новорожденных (в обычном роддоме нет ни 

магнитно-резонансной томографии, ни собствен-

ной серьезной лабораторной базы). 

Если в отношении наличия (отсутствия) ро-

довой травмы в анамнезе роддом вполне компе-

тентен, то в отношении других причин патологии 

ЦНС – отнюдь. Огромное количество женщин 

во время беременности курит, одновременно упо-

требляет алкоголь и т.д. и т.п. При этом механизм 

повреждения ЦНС плода может быть связан как с 

собственно интоксикацией (передозировка), так и 

с результатом хронической интоксикации (хрони-

ческой гипоксией плода). И как классифицировать 

данную ситуацию без серьезных токсикологиче-

ских и других исследований?

Во-вторых, доказано, многократно опубликова-

но и озвучено на самых разных уровнях, что ме-

ханизм повреждения ЦНС у новорожденных при 

наличии ВИ является, во-первых, смешанным, во-

вторых, регулярно сочетается с гипоксией плода 

во время беременности, никак не связанной с ВИ 

(чаще – с вредными привычками и интеркуррент-

ными заболеваниями). Поэтому классифициро-

вать большинство случаев поражений нервной си-

стемы придется в разделе «Сочетанные ишемиче-

ские и геморрагические поражения ЦНС (нетрав-

матические)». А как быть в случае сочетания ВИ с 

родовой травмой (отсутствует раздел, сочетающий 

разные патогенетические характеристики)? 

Имея достаточно обширный и длительный опыт 

изучения состояния ЦНС у детей с ВИ, мы считаем 
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возможным согласиться с авторами приведенной 

классификации в той части, что термин «перинаталь-

ная энцефалопатия» устарел и не должен исполь-

зоваться на практике. Вместе с тем, использование 

этой классификации представляется также крайне 

затруднительным в силу указанных выше причин. 

Необоснованность регистрации диагноза по МКБ-10 

(слабость доказательной базы) способствует форми-

рованию неправильного представления о проблеме. 

Авторы данной статьи предлагают для целей 

клинической практики использовать вместо поня-

тия «перинатальная энцефалопатия» термин «цере-

бральная дисфункция» в качестве собирательного 

понятия имеющихся нарушений со стороны ЦНС 

с уточнением их характера (функционально или 

морфологически обусловленного), периода болез-

ни, степени тяжести и предполагаемой этиологии. 

Мнение врача о природе состояния может быть вы-

сказано в качестве уточнения (родовая травма, пе-

редозировка героина, врожденная инфекция и т.д.), 

но не должно служить поводом для статистическо-

го учета. К примеру, при осмотре ребенка в 1 год и 

выявлении у него неврологической симптоматики 

рабочий диагноз может звучать так: «Церебральная 

дисфункция смешанного генеза (травма в родах и 

внутриутробная инфекция). Синдром задержки 

психомоторного и речевого развития, синдром вну-

тренней гидроцефалии средней степени тяжести. 

Поздний восстановительный период».

Повышенное внимание со стороны специали-

стов разного профиля к инфекционным пораже-

ниям ЦНС у детей раннего возраста обусловлено 

их высокой частотой, сходством клинических про-

явлений, тяжестью течения, трудностями этиоло-

гической верификации диагноза, ограниченными 

возможностями этиотропной терапии, частым 

формированием неврологического дефицита и 

инвалидизации в исходе. Эти аспекты проблемы 

могут быть иллюстрированы данными о спектре 

поражений ЦНС при широко распространенных 

инфекциях TORCH-комплекса.

При синдроме врожденной краснухи (офици-

ально регистрируемое в России заболевание) по-

ражение плода на ранних сроках гестации обу-

словлено непосредственным поражением виру-

сом различных отделов ЦНС (оболочки, головной 

и спинной мозг). Повреждающее действие виру-

са реализуется в замедлении или прекращении 

дифференцировки клеток мозга (ингибирование 

митоза и изменения эндоплазматической струк-

туры). Размножение вируса краснухи в эндотелии 

мозговых сосудов приводит к их последующему 

сужению, разрушению и образованию очагов не-

кроза в мозговой ткани. Вирус краснухи способен 

длительно персистировать в клетках мозга во вре-

мя всей жизни плода и после рождения и может 

обусловить развитие хронически прогредиентно-

го заболевания в виде подострого склерозирующе-

го панэнцефалита (ПСПЭ) с летальным исходом 

[9, 10].

Степень выраженности проявлений может ва-

рьировать в разные периоды развития и жизни 

ребенка и взрослого. Так, глухота, возникающая у 

70–90% детей, может проявиться спустя несколько 

лет после рождения и являться единственным про-

явлением внутриутробного инфицирования; быть 

полной или частичной, уни- или билатеральной.

У 80% детей с синдромом врожденной краснухи 

возникают неврологические нарушения. Наибо-

лее часто при рождении обнаруживается микро-

цефалия, которая сочетается с маленьким ростом 

и весом ребенка, сонливость, раздражительность, 

замедленность моторики, бульбарно-псевдо буль-

барный синдром. На ранней стадии развития ста-

новятся очевидными низкие признаки коммуни-

кабельности со сниженной степенью активности, 

в то время как олигофрения, моторные наруше-

ния, патологическое установки и гиперкинезы, 

эпилептические припадки выявляются позднее по 

мере прогрессирования заболевания. У некоторых 

пациентов развивается шизофреноподобный син-

дром, в 6% случаев – аутизм. Очаговые симптомы 

поражения ЦНС являются следствием фокального 

разрушения нервной ткани в результате сосуди-

стых повреждений. Частыми являются также тяже-

лые поражения слуха периферического (50–75%), 

реже – центрального характера, глазные дефекты 

(20–50%) в виде ретинопатии с характерным из-

менением сетчатки («соль с перцем»), катаракты, 

интерстициальная пневмония, повреждение ко-

стей и кожный эритропоэз («пирог с ежевикой»), 

тиреоидит, диабет и прогрессирующие неврологи-

ческие расстройства [10–12].

Наиболее тяжело протекает ПСПЭ, заболе-

вание развивается, в основном, у мальчиков и 

характеризуется прогрессирующим нарушени-

ем интеллекта и двигательными расстройства-

ми. Первые симптомы проявляются замедлением 

речи, которая постепенно становится невнятной, 

появляются миоклонические подергивания мышц, 

больше лица, прогрессирует слабоумие. Одновре-

менно повышается мышечный тонус, появляется 

атаксия, парезы, присоединяются эпилептические 

припадки и панагнозия. Течение заболевания при 

развитии ПСПЭ всегда неблагоприятное со смер-

тельным исходом через 1,5–2 года.

При врожденном токсоплазмозе (ВТ) развитие 

паразитемии у беременной, переносящей острую 

стадию первичной инвазии (манифестно или бес-

симптомно) в сочетании с низким уровнем специ-

фических (протективных) антител класса IgG, об-

условливает развитие плацентита и последующей 

инвазии плода токсоплазмами. Инвазия с самого 

начала принимает генерализованный характер, 
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тем более тяжелый, чем менее зрелой является им-

мунная система плода.

При ВТ обнаруживаются признаки анемии, ге-

моррагии в серозные оболочки, полнокровие го-

ловного мозга. В пораженных тканях выявляются 

очаговые некрозы, диффузная или гранулематоз-

ная пролиферация ретикулярных клеток, лимфо-

гистиоцитарные или плазмоклеточные инфиль-

траты. Нарушается развитие больших полушарий 

головного мозга. Поражение эпендимы, возник-

новение спаек в желудочках мозга и облитерация 

подпаутинных пространств, окклюзия водопро-

вода мозга, центральной и боковых апертур 4-го 

желудочка, а также утолщение стенок боковых 

желудочков (вентрикулит) приводят к развитию 

гидроцефалии [13]. 

При поздней фетопатии в коре головного мозга, 

подкорковой области и стволовом отделе появля-

ются очаги некроза и обызвествления. Возникают 

очаги некробиоза в сетчатой оболочке с образова-

нием гранулем в сосудистом тракте (продуктивно-

некротический эндофтальмит).

Клиническая картина ВТ варьирует от тяжелых 

поражений у новорожденного, которые могут при-

вести к смертельному исходу, до отсутствия клини-

ческих проявлений у инвазированного ребенка. 

При заражении токсоплазмами за 1–2 мес. до 

зачатия и в первом триместре беременности чаще 

всего наблюдается самопроизвольный выкидыш, 

случаи рождения таких детей являются казуи-

стикой. При заражении беременной в конце вто-

рого – начале третьего триместра беременности 

манифестное течение ВТ частично приходится на 

период внутриутробного развития плода. Проис-

ходящая при этом инвазия токсоплазмами ЦНС 

приводит к развитию энцефалита. У новорожден-

ного наблюдаются судороги, выбухающий боль-

шой родничок, нистагм, необычно выраженная 

округлость черепа, кальцификаты в головном моз-

ге, тромбоцитопения. В динамике нарастает гидро-

цефалия, появляются симптомы летаргии, наблю-

даются частые судорожные подергивания. Состо-

яние нередко расценивается как родовая травма. 

Классическая тетрада симптомов (сыпь, гидроце-

фалия, очаговые кальцификаты, хориоретинит) в 

последние десятилетия наблюдается редко.

При заражении матери после 30-й недели бе-

ременности ВТ, как правило, протекает в субкли-

нической форме с последующим формированием 

латентного токсоплазмоза. При этом у 50–60% де-

тей в период гормональных кризов возможно раз-

витие поздних проявлений ВТ, чаще в виде хорио-

ретнита. В других случаях у детей и подростков на-

блюдаются повышенная утомляемость, задержка 

физического и психического развития, дефекты 

слуха, судорожные или эпилептические припадки, 

слабоумие, эндокринные нарушения.

При заражении в конце беременности ВТ у 

новорожденного может проявляться лихорадкой, 

симптомами энцефалита, макулезной сыпью, по-

лилимфаденитом, гепатоспленомегалией с про-

грессирующей желтухой, тяжелым миокардитом, 

изъязвлениями на слизистой оболочке носоглот-

ки, пневмонией, нарушением ритма дыхания, циа-

нозом и отеками [13, 14].

Для врожденной цитомегаловирусной инфек-

ции (ЦМВИ) характерно антенатальное инфици-

рование плода (90%), частота интранатального (при 

обсеменении шейки матки) не превышает 10%. Ге-

нерализованная ЦМВИ может поражать различные 

системы и органы, в патологический процесс наи-

более часто вовлекаются слюнные железы, почки, 

желудочно-кишечный тракт и ЦНС. Нейротропизм 

ЦМВ подтверждается размножением его в клетках 

глиального, нейронального или эндотелиального 

ряда. Выделено два типа ЦМВ-энцефалита: микро-

глиальный и некротический [10, 15]. 

Гистопатологические изменения варьируют 

от фокальных паренхиматозных или перивентри-

кулярных некрозов до микроглиальных узелков 

(глиоза) и разбросанных клеток-цитомегалов. Ин-

фицированными ЦМВ могут быть как нейроны, 

так и глия. Некротические изменения на началь-

ных стадиях сопровождаются воспалительной 

инфильтрацией, состоящей из циркулирующих 

мононуклеарных клеток, главным образом – мо-

ноцитов [16, 17]. 

Наиболее тяжелой из традиционно описывае-

мых форм является цитомегаловирусное заболева-

ние с включениями, характеризующееся пораже-

нием различных органов, включая костный мозг, 

печень, ЖКТ и нервную систему. При этом мозг 

является основным объектом поражения, харак-

теризующимся диссеминированным либо локаль-

ным повреждением. Летальность составляет 10–

20%. У оставшихся в живых после диссеминиро-

ванной формы поражения мозга в 90% возникают 

серьезные неврологические нарушения. При ло-

кальных повреждениях мозга ЦМВИ может иметь 

клинически выраженные симптомы или протекать 

субклинически или бессимптомно [9–10]. 

Среди новорожденных отмечена высокая ча-

стота недоношенности (34%), в половине случа-

ев – микроцефалии и дефицита массы тела (60–

70%). Выявляются также гепатоспленомегалия, 

желтуха, петехии, лабораторно обнаруживаются 

повышение аминотрансфераз, гипербилирубине-

мия, тромбоцитопения, гемолиз [18–19]. 

Неврологически ведущим является синдром 

угнетения ЦНС, гипертензионный синдром. От-

мечаются снижение физиологических рефлек-

сов, мышечная дистония, судорожные припадки. 

В ликворе обнаруживается повышение белка и 

умеренный плеоцитоз. 
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Врожденная ЦМВИ может проявляться различ-

ными эмбриофетопатиями и пороками развития: 

микроцефалией, гидроцефалией, деформацией 

ушных раковин, высоким небом. В дальнейшем 

формируется классическое отставание в умствен-

ном развитии в виде различной степени олигофре-

нии в сочетании с вышеуказанной симптоматикой 

врожденной ЦМВИ. 

Установлено, что ЦМВ размножается во вну-

треннем ухе и нейронах слухового ганглия, поэ-

тому снижение слуха (вплоть по глухоты) может 

прогрессировать в течение нескольких лет. Со 

стороны глаз выявляется микрофтальмия, ката-

ракта, ретинальный некроз, слепота, колобома ра-

дужки. Даже при асимптомном начальном разви-

тии ЦМВИ в дальнейшем на протяжении 2–3 лет 

у 10–15% инфицированных проявляются такие 

признаки, как микроцефалия, церебральный пара-

лич, задержка психического развития, хориорети-

нит, дефекты зубов и потеря слуха. Полагают, что 

эти поздние неврологические проявления могут 

возникать в результате сохранения вируса в мозге 

после эмбриональной инфекции [9].

Следует отметить, что неонатальный менинго-

энцефалит в 98% случаев является проявлением 

генерализованной ВИ (54,6%) неонатального сеп-

сиса (28,5%), постнатального инфицирования на 

фоне ВИ (16,9%). 

В современной структуре вирусных энцефали-

тов у детей преобладают энцефалиты, вызванные 

вирусами простого герпеса (ГЭ), составляющие 

более 20% всех острых энцефалитов. ГЭ встречает-

ся во всех возрастных группах, начиная с периода 

новорожденности, причем в раннем детском воз-

расте заболеваемость ГЭ значительно выше. 

Считается, что в 75–85% случаев инфицирова-

ние плода происходит непосредственно перед ро-

дами после разрыва околоплодных оболочек или 

во время родов при прохождении через инфици-

рованные родовые пути [20–22].

Передача инфекции интранатально происходит 

как при наличии активной генитальной герпетиче-

ской инфекции в области шейки матки и вульвы, 

так и при бессимптомном выделении вируса у ро-

женицы. Патоморфологические изменения при 

поражении головного мозга характеризуются вы-

раженным отеком мозга, особенно при диссемиро-

ванном его поражении с последующей энцефало-

маляцией и образованием некротических очагов. 

Последние могут располагаться в отдельных долях 

мозга одного или обоих полушарий (чаще лобных, 

височных, реже теменных, затылочных), либо 

охватывать обширные зоны, распространяясь на 

оба полушария [16–18].

Известны 3 основные формы неонатальной гер-

петической инфекции (ГИ): локализованная с по-

ражением кожи и слизистых оболочек рта и глаз, 

составляющая 20–40%, изолированное пораже-

ние ЦНС (энцефалит, менингоэнцефалит), имею-

щее место в 30–35% случаев, и генерализованная 

ГИ (ГГИ), встречающаяся в 20–50% случаев. В то 

же время в половине случаев ГГИ в процесс вовле-

кается головной мозг, и, таким образом, пораже-

ние ЦНС имеет место более чем у половины детей 

с неонатальным герпесом [9–10]. 

В большинстве случаев энцефалит развивается 

в конце 1-й – на 3-й неделе жизни. При ГГИ за-

болевание развивается раньше – на 5–9-й день 

жизни, а первые симптомы изолированного ГЭ 

чаще появляются на 2–3-й неделе жизни. Воз-

можно развитие ГЭ и в более ранние сроки (уже в 

первые 2–3 суток жизни), указывающее на веро-

ятное трансплацентарное инфицирование.

Начало заболевания в большинстве случаев 

острое и имеет сходство с картиной неонатально-

го сепсиса. Первым симптомом является наруше-

ние сознания уже в 1–2-е сутки ГЭ. Реже забо-

левание развивается постепенно, с нарастающей 

вялости, сменяющейся эпизодами повышенной 

возбудимости, немотивированным беспокой-

ством, тремором, отказом от еды, срыгиваниями. 

Судороги развиваются у 60–80% новорожден-

ных, чаще генерализованные, характерны мио-

ритмии. Очаговые симптомы поражения ЦНС в 

остром периоде ГЭ, как правило, не выявляются. 

При ГГИ, наряду с поражением ЦНС, отмечают-

ся симптомы поражения внутренних органов, 

чаще печени, легких, характерно развитие ДВС-

синдрома. 

Детальный анализ собственных данных о клини-

ко-неврологических проявлениях ГЭ у детей пер-

вых 2 лет жизни в остром периоде позволил выя-

вить различные варианты развития заболевания в 

зависимости от возраста больных [10, 20, 22]. 

Так, дебют заболевания на первой неделе жиз-

ни характеризуется быстрым развитием уже в 

первые сутки общемозговых нарушений с угне-

тением сознания до комы и генерализованными 

судорогами в виде судорожно-коматозного син-

дрома в половине наблюдений. Реже нарушение 

сознания нарастает в течение 2–5 суток. Харак-

терно развитие заболевания на фоне нормальной 

температуры, отсутствия других общеинфекци-

онных симптомов и герпетических высыпаний 

более чем у половины больных с генерализован-

ным ГИ. Симптомы очагового поражения ЦНС не 

определяются либо выявляются со 2–3-й недели 

болезни. В неврологическом статусе преоблада-

ет симптоматика диффузного поражения ЦНС 

в виде синдрома угнетения, псевдобульбарных 

нарушений, с развитием в дальнейшем парезов, 

лобно-мозжечковой атаксии, а также нарушением 

формирования рефлекторной сферы и задержкой 

психомоторного развития (ПМР). 
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У детей с поздним неонатальным ГЭ (2–4-я 

неделя жизни) заболевание манифестирует с фе-

брильной лихорадки и симптомов интоксикации. 

Характерно появление у 86% заболевших за 1–2 

недели до этого герпетических высыпаний на 

коже. В дальнейшем на 2–4-е сутки болезни разви-

вается судорожно-коматозный синдром или отме-

чаются парциальные судорожные приступы. При 

грубом поражении мозга уже с 10-го дня болезни 

выявляются признаки декортикации или децере-

брации с последующим развитием вегетативного 

состояния. Типично формирование эпилепсии, 

характеризующейся полиморфизмом припадков в 

виде генерализованных или локальных миоклоний 

мускулатуры лица и конечностей, адверсивных 

приступов, атонических абсансов, их резистент-

ностью к противосудорожной терапии. 

В части случаев поражение ЦНС носит локаль-

ный характер, и клиника сходна с постгипоксиче-

ской или посттравматической энцефалопатией. 

Часто генерализованная форма заболевания про-

текает по типу сепсиса с энцефалитом и диффуз-

ным поражением мозга, гепатоспленомегалией, 

пневмонией, желтухой. 

В целом, в исходе ГЭ у детей раннего возраста 

выздоровление отмечается не более чем в 18–30% 

случаев. Из очаговых симптомов наиболее часто 

выявляются спастические геми- и тетрапарезы 

(более 80%). Более чем у половины детей (48–63%) 

формируется эпилепсия, характерными являют-

ся полиморфные резистентные приступы. Кроме 

того, даже при клиническом выздоровлении в от-

даленные сроки у большинства детей выявляется 

разной степени неврологический дефицит и за-

держка в психическом и интеллектуальном разви-

тии, что указывает на необходимость длительного 

катамнестического наблюдения. 

Летальность при генерализованной инфекции 

новорожденных составляет 80–90%, при пораже-

нии только ЦНС – 50% [22].

При врожденном хламидиозе частота пораже-

ния ЦНС достигает 96%. Наиболее часто выявля-

ются изменение мышечного тонуса, угнетение 

физиологических рефлексов, болезненный крик и 

выраженный тремор конечностей. 

Тяжесть симптомов, их характер и динамика 

развития находятся в тесной связи со степенью 

зрелости плода. В 28% случаев выявляется сероз-

ный или серозно-геморрагический менингит, 

характерной особенностью которого является 

наличие узелков в мягких мозговых оболочках, 

гистологически представляющих собой грануле-

мы, образованные, в основном, макрофагами с 

неоднородной цитоплазмой, содержащей хлами-

дии. Преимущественно в субэпендимальной зоне 

определяются сосудистые и гемореологические 

нарушения. 

У детей, умерших в ранний неонатальный пери-

од, в 86,3% случаев определяется серозный менин-

гит, при котором, наряду с расширением субарах-

ноидальных ячеек, выявляются дисциркуляторные 

и экссудативные изменения в подпаутинном про-

странстве, в 65% случаев сочетающиеся с грануле-

матозом. У детей, умерших в поздний неонаталь-

ный период и в грудном возрасте, в головном мозге 

преобладают гемодинамические и гемореологиче-

ские нарушения, в субэпендимальной зоне – диа-

педезные кровоизлияния, очаги лейкомаляции, 

очаговый глиоз. Кроме гранулем, в подпаутинном 

пространстве определяются очаги склероза и фи-

брозные рубцы, развивающиеся в исходе грану-

лематоза. При врожденном хламидиозе описаны 

очаговые изменения в мягких мозговых оболочках 

головного мозга в виде серовато-белых очажков и 

полос (так называемый «ватообразный менингит») 

[16–18, 23]. 

В 25–50% случаев врожденного микоплазмоза 

выявляются пороки развития. На 3–6-й неделях 

внутриутробного развития при микоплазменной 

инфекции формируется порок развития ЦНС – 

синдром Денди – Уокера, характеризующийся 

наличием кисты червя мозжечка в сочетании с 

врожденной атрезией отверстий Мажанди и Люш-

ка, из-за чего возникает окклюзионная гидроцефа-

лия, нередко развитие гипоплазии височных долей 

обоих полушарий. Микоплазменная инфекция вы-

является у пациентов с микрогирией, клинически 

характеризующейся задержкой психомоторного 

развития. Часто определяется неврологическая 

инвалидизация у выживших: от легкого гемипа-

реза до глубокого спастического паралича конеч-

ностей. При интранатальном инфицировании с 

первых дней после рождения может появляться 

менингеальная симптоматика, однако возможно 

латентное течение с манифестацией клинических 

проявлений менингита или энцефалита спустя не-

сколько недель с последующим развитием гидро-

цефалии. Возможно образование абсцессов мозга 

и гидроцефалии с задержкой нервно-психического 

развития ребенка в дальнейшем [9, 10]. 

Приведенные примеры подчеркивают много-

образие и неспецифичность поражений ЦНС при 

ВИ, что диктует необходимость разработки ком-

плексных подходов к диагностике и профилактике 

врожденных инфекций в целом.

Сегодня известно, что развитие ВИ могут вы-

зывать более 50 различных инфекционных аген-

тов вирусной, бактериальной, протозойной, гриб-

ковой природы. Естественно, что частота вызы-

ваемой ими патологии неодинакова (врожденная 

цитомегаловирусная инфекция – не редкость, 

врожденный аскаридоз – казуистика). Трудности 

статистического учета и интерпретации данных, в 

том числе – в целях расстановки приоритетов диа-



Обзор

Том 2, № 2, 2010           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ22

гностики, лечения и профилактики, обусловлены, 

в первую очередь, отсутствием единых критериев 

определения случая врожденной инфекции.

На наш взгляд, в проблеме ВИ есть два принци-

пиальных вопроса, решение которых необходимо 

в первую очередь: совершенствование этиоло-

гической верификации на максимально раннем 

сроке развития (антенатально и в первые месяцы 

жизни ребенка) и оптимизация профилактики ВИ. 

Эти аспекты тесно связаны и вряд ли могут быть 

разделены в силу общих объектов и методов изу-

чения, использования получаемых результатов.

Общеизвестно, что ВИ без инфекции у матери 

не бывает. Отсюда вытекает одно из непременных 

условий успешной ранней диагностики и этиоло-

гической верификации ВИ – полноценное обсле-

дование при планировании беременности и в ходе 

ее. Существующие методики выявления инфек-

ционных заболеваний у взрослых при правильном 

использовании позволяют в большинстве случаев 

выявить существующую у женщины патологию и 

успешно ее корригировать.

Классический пример комплексного успешного 

решения вопросов ранней диагностики и профи-

лактики ВИ – национальная программа профи-

лактики ВТ во Франции [24]. Она предусматривает 

выявление серонегативных и серопозитивных бе-

ременных при первичном обращении (результаты 

обследования сохраняются в национальной базе 

данных). Серонегативным женщинам разъясняют-

ся меры профилактики заражения токсоплазмами, 

им проводится серологический мониторинг. Для се-

ропозитивных пациентов проводится определение 

давности заражения (эпидемиологический анам-

нез, авидность антител, исследование в динамике). 

В случае доказанного заражения во время беремен-

ности или невозможности исключить эту ситуацию 

назначается медикаментозная профилактика ВТ. 

В дальнейшем выполняется кордоцентез и исследу-

ется кровь плода на наличие маркеров заражения 

(ПЦР, культуральный метод, прямая микроскопия). 

В случае доказанной трансплацентарной передачи 

токсоплазм осуществляется антенатальное лечение 

врожденного токсоплазмоза.

Принципиально схожие подходы могут быть 

использованы в антенатальной диагностике и про-

филактике других ВИ [23, 25]. 

Рассматривая вопросы адекватности обследо-

вания беременной, следует выделить основные па-

раметры, обеспечивающие правильность оценки 

риска ВИ, – срок гестации при первичном обсле-

довании, соответствие используемых методов ис-

следования задачам, интерпретация результатов и 

последующее ведение.

Срок гестации. Целесообразность максималь-

но раннего первичного обследования беременной 

с целью оценки риска ВИ обусловлена известной 

динамикой специфических антител (достаточно 

быстрое исчезновение специфических IgM при 

первичной инфекции, их низкие концентрации 

при реактивации) при целом ряде заболеваний 

(токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция 

и т.д.) [26]. С другой стороны, раннее выявление, 

например, хламидийной инфекции позволяет не 

только максимально рано проводить терапию, но и 

обеспечивает возможность полноценного лабора-

торного контроля санации. 

Организационные мероприятия стимулиру-

ют раннее обращение беременной в женскую 

консультацию (ЖК), однако, по-видимому, нуж-

ны более интенсивные мероприятия санитарно-

просветительского характера, начиная со школь-

ной скамьи.

Соответствие применяемых методов задачам. 
К сожалению, руководящие документы не регла-

ментируют не только наиболее информативные 

методы обследования, но и даже не требуют обя-

зательного обследования на инфекции TORCH-

комплекса [3, 4].

Сегодня во всех более или менее развитых 

странах обследование на серологические маркеры 

инфекционных заболеваний осуществляется ис-

ключительно количественными методиками [27]. 

Применительно к оценке риска ВИ это диктуется 

необходимостью определения давности инфекци-

онного процесса (заражение до зачатия, во время 

беременности или реактивация инфекции, приоб-

ретенной до беременности). В то же время по отно-

шению к хламидиям, микоплазмам, вирусам про-

стого герпеса более оправдано выявление генома 

возбудителей в половых путях (антителогенез при 

хламидийной и микоплазменной инфекции нахо-

дится на низком уровне, а пораженность популя-

ции вирусами герпеса субтотальна). 

Так как руководящие документы регламентиру-

ют обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию 

и сифилис, а на TORCH-комплекс (в том числе ге-

патиты В и С) – только рекомендует, сроки, объем 

и методы таких исследований определяются либо 

локальными актами администрации, либо квали-

фикацией акушера-гинеколога в сочетании с воз-

можностями пациента (оптимальное обследование 

стоит около 15 тысяч рублей). Однако практиче-

ский опыт показывает, что далеко не все акушеры-

гинекологи имеют достаточную подготовку в об-

ласти современных методик исследования в ин-

фекционных болезнях. Именно поэтому пациент, 

нередко затрачивая определенные финансовые 

средства с благой целью более адекватного обсле-

дования, подчас получает результаты, которые не 

могут быть однозначно интерпретированы даже 

хорошо подготовленными специалистами [28].

Интерпретация результатов обследования 
и дальнейшее ведение. Если у беременной выявле-



Обзор

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 2, № 2, 2010 23

ны антитела к ВИЧ, она подлежит направлению в 

региональный центр СПИД. Если выявлены анти-

тела к бледной трепонеме – к дерматовенерологу. 

У инфекционистов вызывает недоумение тот факт, 

что решение вопросов, связанных с поражениями 

печени во время беременности, отдано терапевту, 

гастроэнтерологу и гепатологу (последней специаль-

ности вообще официально не существует). Участие 

инфекциониста сведено к консультированию бере-

менной при заболевании краснухой или контакте 

с больным. Достаточна ли подготовка в области ин-

фекционных болезней у специалистов ЖК и других 

центров для того, чтобы решать проблемы токсо-

плазмоза, цитомегаловирусной инфекции и массы 

других инфекционных заболеваний у беременных? 

Авторы статьи испытывают определенные со-

мнения в этом, возникшие в результате многолет-

ней практической деятельности. Крайне редко в 

Санкт-Петербурге при первичном отрицательном 

результате обследования на токсоплазмоз или ци-

томегаловирусную инфекцию назначается серо-

логический мониторинг. Регулярно встречаются 

ситуации, когда врач, рекомендовавший беремен-

ной обследование на TORCH-комплекс, получив 

результаты, неотчетливо представляет, что они 

означают. В результате в поисках специалиста па-

циенты теряют массу времени и нервов, возникает 

необходимость в повторных исследованиях, рас-

ширении спектра обследования и.т.д. В конечном 

счете, растет стоимость ведения беременности.

Решение этих вопросов в первую очередь свя-

зано с организационными мероприятиями. Необ-

ходимо внести изменения в приказ МЗСР, регла-

ментирующий схемы динамического наблюдения 

беременных и родильниц: однозначно определить 

перечень инфекционных заболеваний с риском 

ВИ, объем, кратность, сроки и методы обследова-

ния. Интерпретацию результатов обследования 

целесообразно возложить на инфекционистов (по-

ликлиники), для чего организовать их подготовку 

по вопросам профилактики врожденных инфек-

ций и особенностям инфекционных заболеваний у 

беременных (на базах МАПО, ФУВ, в СПб – НИИ 

детских инфекций).

В не меньшей степени от организационной со-

ставляющей зависит и диагностика ВИ у детей 

раннего возраста. Необходимо, чтобы при вы-

писке из роддома на руках у матери находилась 

выписка с указанием результатов исследований, 

проведенных не только в родильном доме, но и во 

время беременности (именно результатов, а не за-

ключений в виде «в первом триместре перенесла 

хламидиоз, получала антибиотики и местную те-

рапию»). В этом плане, по видимому, в разработке 

нуждается документ, позволяющий сквозной учет 

результатов и сопровождающий женщину в пери-

од наблюдения в ЖК, нахождения в роддоме и пе-

редаваемый с ребенком при переводе в отделение 

патологии новорожденных из роддома. 

Нуждается в совершенствовании страховая 

сторона диагностики ВИ. В настоящее время стан-

дарты обязательного медицинского страхования 

не предусматривают обследования на ВИ, а серо-

логические методики включены исключительно 

качественные. Результаты серологических иссле-

дований, выраженные в виде «положительно» или 

«отрицательно» – не только позавчерашний день 

медицины, но и серьезная трудность в диагности-

ке ВИ, оценке перспектив ребенка, прогнозе на 

последующие беременности у данной женщины. 

Отдельный аспект ВИ – возможности медика-

ментозной профилактики во время беременности. 

Выше говорилось об антенатальной профилактике 

и лечении врожденного токсоплазмоза. Не вызы-

вает сомнений целесообразность антиретровирус-

ной терапии у ВИЧ-инфицированных беременных, 

лечение беременных, больных сифилисом. Разра-

ботаны и активно используются методики санации 

половых путей при урогенитальном хламидиозе, 

микоплазмозе, уреаплазмозе, трихомониазе. Од-

нако до настоящего времени не разработаны под-

ходы к терапии острой и реактивации латентной 

цитомегаловирусной инфекции у беременных, 

позволяющие значимо снизить частоту переда-

чи инфекции и ее исходы [25]. Противовирусные 

препараты, применяемые при лечении, противо-

показаны во время беременности (за исключени-

ем генерализованных форм заболевания), а эф-

фективность иммуноориентированной терапии не 

проверена методами доказательной медицины.

Один из наиболее эффективных методов сни-

жения риска развития ВИ – вакцинопрофилакти-

ка. В отношении профилактики ВИ доказана высо-

кая эффективность прививок от гепатита В и крас-

нухи, вакцины от цитомегаловирусной инфекции 

находятся в стадии клинических испытаний [29, 

30]. Однако значимый для общества социально-

экономический эффект обеспечивается только 

при почти 100% охвате вакцинацией соответству-

ющих категорий граждан. Здесь есть еще значи-

тельные резервы для деятельности специалистов-

профилактиков (эпидемиологов). 

В заключение следует подчеркнуть, что пробле-

ма ВИ является весьма многогранной, ее решение 

требует усилий со стороны различных специали-

стов и, в первую очередь, дальнейшей проработки 

организационных аспектов. Это имеет первосте-

пенное значение в условиях предстоящего в бли-

жайшие годы реформирования системы здравоох-

ранения в России. 
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Введение

Серозные менингиты у детей являются акту-

альной проблемой детской неврологии в связи с 

их значительной распространенностью, тяжелым 

клиническим течением, наличием резидуальных 

неврологических нарушений. Работы по исследо-

ванию мозгового кровотока у детей при серозных 

менингитах немногочисленны и результаты их 

противоречивы. Сообщалось об отсутствии нару-

шений кровотока [1], о наличии явлений гипер-

перфузии [2] и гипоперфузии [3] при серозных 

менингитах. Не установлен характер влияния раз-

личных патологических факторов, в частности – 

повышенного внутричерепного давления, на пока-

затели церебрального кровотока.

Цель исследования – изучение зависимости 

церебрального кровотока у детей с серозным ме-

нингитом от степени повышения внутричерепно-

го давления.

Материалы и методы 

Были обследованы 120 детей в возрасте от 6 до 

14 лет с серозными менингитами в остром периоде 

заболевания. Всем детям при люмбальной пункции 

определялось ликворное давление, вычислялось 

мозговое перфузионное давление. В зависимости 

от степени выраженности внутричерепной гипер-

тензии (ВЧГ) были выделены 3 группы больных: 

с компенсированной (I группа, 56 детей), субком-

пенсированной (II группа, 39 детей) и декомпенси-

рованной (III группа, 25 детей) степенью ВЧГ. 

Транскраниальная допплерография (ТКД) про-

водилось в 1–2-е сутки после поступления боль-

ных в стационар на допплерографе «СПЕКТРА-01-

СПб» (Россия).

Ультразвуковым датчиком импульсного режи-

ма частотой 2 МГц из темпорального доступа ло-

цировались артерии основания мозга (средние, 

передние, задние мозговые артерии). Экстракра-

ниальные сегменты внутренних сонных артерий 

лоцировались из субмандибулярного доступа. Из 

субокципитального доступа лоцировались позво-

ночные и базилярная артерии. 

Оценивались систолическая скорость кровото-

ка (Vs), конечная диастолическая скорость крово-

тока (Vd), средняя скорость кровотока (Vm), индекс 

сопротивления (RI). Изучение состояния механиз-

мов ауторегуляции мозгового кровотока проводи-

лось на основании оценки посткомпрессионной 

гиперемической реакции (ПКГР) [4]: по окончании 

компрессии общей сонной артерии длительностью 

4–5 секунд определялось процентное увеличение 

систолической ЛСК в средней мозговой артерии 

(СМА) по сравнению с исходным уровнем:

 V
1
 – V

0
ПКГР =                        × 100% , где
 V

0

V
0
 – Vm в средней мозговой артерии (СМА) в 

покое, 

V
1
 – Vm в СМА после компрессионной пробы.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА МОЗГОВОЙ 
КРОВОТОК У ДЕТЕЙ С СЕРОЗНЫМ МЕНИНГИТОМ

Ю.А. Росин

Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Intracranial hypertension influence on the cerebral blood flow in children with serous meningitis
Yu.A. Rosin

Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. Транскраниальная допплерография проведе-
на 120 детям с серозным менингитом с различной сте-
пенью повышения внутричерепного давления. Выявлены 
нарушения церебрального кровотока в виде снижения 
резерва дилятации, снижения средней скорости крово-
тока в артериях основания мозга, повышения циркуля-
торного сопротивления.

Ключевые слова: серозный менингит, мозговой кро-
воток, транскраниальная допплерография.

Abstract. Transcranial Doppler sonography was per-
formed in 120 children with serous meningitis with various 
degrees of intracranial hypertension. Cerebral blood flow 
disturbances – decreased dilatation reserve and mean blood 
flow velocity in cerebral arteries, increased cerebrovascular 
resistance were found.

Key words: serous meningitis, cerebral blood flow, tran-
scranial Doppler sonography.
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Результаты и обсуждение 

У больных I группы (компенсированная 

ВЧГ) ликворное давление составляло 140–

200 мм вод. ст. (10–15 мм рт. ст.), мозговое перфу-

зионное давление – 50–70 мм рт. ст. При ТКД в 

этой группе больных нарушений мозгового крово-

тока не выявлялось: скорость кровотока в артери-

ях основания мозга оставалась в пределах нормы 

или умеренно повышалась (табл. 1), индекс сопро-

тивления составлял 0,45–0,65, указывая на нор-

мальное циркуляторное сопротивление внутриче-

репного сосудистого русла. 

Оценка состояния механизмов ауторегуляции 

мозгового кровотока с помощью определения 

ПКГР не выявляла их нарушения: в рассматри-

ваемой группе больных, как и у здоровых детей, 

она составляла 15–30%. В исходе заболевания все 

больные I группы полностью выздоровели.

У больных II группы (субкомпенсированная ВЧГ) 

ликворное давление составляло 200–350 мм вод. ст. 

(15–25 мм рт. ст.), мозговое перфузионное давле-

ние – 40–50 мм рт. ст. Данные ТКД свидетельство-

вали о сохранении нормальных для возраста ско-

ростных показателей кровотока в артериях основа-

ния мозга. Однако отмечалось выраженное ослабле-

ние ПКГР менее 5%. В исходе заболевания больные 

II группы выздоровели, но у половины из них дли-

тельно наблюдался церебрастенический синдром. 

В III группе больных (декомпенсированная 

ВЧГ) ликворное давление составляло более 350 мм 

вод. ст. (более 25 мм рт.ст). ТКД выявляла про-

грессирующее снижение скорости кровотока в 

артериях основания мозга, прежде всего за счет 

снижения диастолической скорости кровотока. 

Таблица 1

Средняя скорость кровотока во внутричерепных артериях у больных серозным менингитом

Исследуемые сосуды Группы больных Контрольная группа 

(n=40)
1 (n=56) 2 (n=39) 3 (n=25)

Внутренние сонные 

артерии, см/с 61,4±7,2 46,8±6,3 29,4±4,3 * 53,6±6,0

Средние мозговые 

артерии, см/с 118,3±17,1 87,4±13,2 53,8±7,0 * 88,7±10,3

Передние мозговые 

артерии, см/с  94,8±13,7 70,1±11,8 46,3±7,1 * 70,1±6,1

Задние мозговые 

артерии, см/с  64,3±7,9 51,2±8,3 17,3±2,9 * 51,9±6,7

Базилярная артерия, см/с  78,7±10,2 58,6±8,4 22,1±3,7 * 60,3±8,1

* – достоверность отличия (p<0,05) от контрольной группы;

группы больных: 1 – стадия компенсации, 2 – стадия субкомпенсации, 3 – стадия декомпенсации.

Рис. 1. Посткомпрессионная гиперемическая реакция 

кровотока в СМА у больного с компенсированной ВЧГ

Рис. 2. Отсутствие посткомпрессионной 

гиперемической реакции кровотока в СМА у больного 

с субкомпенсированной ВЧГ
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Регистрировался допплерографический паттерн 

«затрудненной перфузии», указывающий на по-

вышение циркуляторного сопротивления во вну-

тричерепном сосудистом русле. Индекс сопротив-

ления, количественно отражающий это явление, 

превышал 0,75. ПКГР составляла 2,8±0,4%. В исхо-

де заболевания у больных III группы длительно со-

хранялась очаговая и диффузная неврологическая 

симптоматика.

Рис. 3. Допплерограмма кровотока в СМА у больного 

с декомпенсированной ВЧГ (паттерн «затрудненной 

перфузии»)

Полученные данные позволяют представить 

следующие этапы развития нарушений мозгового 

кровотока у детей с серозным менингитом. В на-

чальных стадиях воспалительного процесса уве-

личение объема цереброспинальной жидкости 

не приводит к нарушениям мозгового кровотока 

вследствие функционирования механизмов ау-

торегуляции (стадия компенсации). Постоянство 

мозгового кровотока поддерживается за счет диля-

тации пиальных и внутрикорковых резистивных 

сосудов. Повышение внутричерепного давления 

более 15 мм рт. ст. сопровождается максимальной 

дилятацией церебральных сосудов, о чем свиде-

тельствует снижение посткомпрессионной гипе-

ремической реакции при допплерографии менее 

5%. Несмотря на то, что скорость кровотока в ар-

териях основания мозга у этих больных остается 

в пределах возрастной нормы, отсутствие резерва 

вазодилятации церебральных сосудов не позво-

ляет поддерживать мозговой кровоток на посто-

янном уровне при колебаниях внутричерепного 

давления (стадия субкомпенсации). Дальнейшее 

повышение внутричерепного давления в условиях 

истощения механизмов ауторегуляции сопрово-

ждается прогрессирующим возрастанием цирку-

ляторного сопротивления и снижением мозгового 

кровотока (стадия декомпенсации). Допплерогра-

фия выявляет повышение внутричерепного цир-

куляторного сопротивления с помощью опреде-

ления индекса резистентности [5], тем самым по-

зволяет прогнозировать риск развития локальной 

и диффузной ишемии мозга.

Выводы

1. Нарушения церебральной гемодинамики у 

детей с серозными менингитами зависят от степе-

ни выраженности внутричерепной гипертензии.

2. Нарушения ауторегуляции мозгового крово-

тока в виде сниженного резерва дилятации цере-

бральных сосудов наблюдаются у больных с повы-

шением ликворного давления более 15 мм рт. ст.

3. Повышение ликворного давления более 25 

мм рт. ст. приводит к повышению циркуляторного 

сопротивления и снижению скорости кровотока в 

артериях головного мозга. 
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Введение

Актуальность изучения молекулярных основ 

пато- и саногенеза нейроинфекционных забо-

леваний обусловлена тяжелым течением бакте-

риальных гнойных менингитов (БГМ), вирусных 

менингитов (ВМ) и вирусных энцефалитов (ВЭ) с 

высоким процентом летальности (до 36%) и фор-

мированием инвалидизирующих последствий (до 

30% переболевших). Для улучшения диагностики 

и результатов лечения необходима своевременная 

и объективная оценка тяжести воспалительного 

процесса в оболочках и ткани мозга. Известными 

клиническими показателями тяжести воспали-

тельного процесса при нейроинфекциях являются 

как степень нарушения сознания, наличие очаго-

вых симптомов, так и выраженность менингеаль-

ного симптомокомплекса [1–3]. Однако оценка 

неврологического статуса носит субъективный 

характер, а нарушение сознания может быть след-

ствием не только тяжести воспалительного про-

цесса в мозговой ткани, но и результатом воздей-

ствия на состояние мозга токсических продуктов 

и продуктов нарушенного метаболизма («метабо-

лическая кома»). Наиболее информативными для 

диагностики нейроинфекционного заболевания 

являются изменения состава цереброспиналь-

ной жидкости (ЦСЖ), тесно контактирующей со 

структурами нервной ткани.

Исследование состава ЦСЖ стандартными ме-

тодами (общее содержание белка, цитоз) позволя-

ет диагностировать нейроинфекционный процесс, 

однако прямой связи между увеличением этих по-

казателей и тяжестью воспалительного процесса в 

мозговой ткани не прослеживается. Исследование 

биохимических показателей в ЦСЖ (определение 

содержания глюкозы, лактата, некоторых фермен-

тов и их ингибиторов, иммуноглобулинов) полезно 

для проведения дифференциальной диагностики 

и контроля за течением патологического процес-

са [4–8]. Данные литературы свидетельствуют о 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ 
В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДЕТЕЙ 
С НЕЙРОИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Л.А. Алексеева, Н.В. Скрипченко, Т.В. Бессонова 

Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Diagnostical meaning acute phase proteins in cerebrospinal liquid in children with neuroinfections
L.A. Alekseeva, N.V. Skripchenko, T.V. Bessonova 

Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. В статье представлены результаты ис-
следования белков острой фазы в цереброспинальной 
жидкости у 237 детей с менингитами и энцефалитами 
вирусной и бактериальной природы. Определена зависи-
мость уровня острофазных белков в цереброспинальной 
жидкости от этиологии нейроинфекционного процесса, 
тяжести поражения мозговой ткани, стадии заболе-
вания. Уточнена диагностическая и прогностическая 
эффективность исследования острофазных белков, 
таких как С-реактивного белка, альбумина, альфа1-
антитрипсина, альфа2-макроглобулина, гаптоглобина, 
при нейроинфекциях у детей. Описан разработанный 
метод экспресс-диагностики тяжести воспалитель-
ного поражения мозга при бактериальных менингитах 
у детей путем определения концентрации в ликворе 
альфа2-макроглобулина. 

Ключевые слова: нейроинфекции, дети, бактери-
альные и вирусные менингиты, энцефалиты, церебро-
спинальная жидкость, белки острой фазы.

Abstract. In the article presented results of the examina-
tion of acute phase proteins in cerebrospinal liquid in 237 
children with meningitis and encephalitis viral and bacterial 
etiology. The dependence between the level of acute phase 
proteins in cerebrospinal liquid and etiology of neuroinfec-
tional process, the severity of brain damage and the process 
stage was determined. Diagnostic and prognostic efficiency 
of the acute phase proteins (C-reactive protein, albumin, 
alpha-1-antitripsin, alpha-2-macroglobulin, gaptoglobin) 
examination in children with neuroinfections was specified. 
Developed method of express diagnostics of the severity of 
inflammatory damage of the brain in bacterial meningitis in 
children by determination in cerebrospinal liquid alpha-2-
macroglobulin is described. 

Key worlds: neuroinfections, children, bacterial and viral 
meningitis, encephalitis, cerebrospinal liquid, acute phase 
proteins.
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значительных изменениях биохимического соста-

ва ЦСЖ при острых нейроинфекциях, особенно 

БГМ, что обусловлено появлением дополнитель-

ных компонентов, связанных с распадом ней-

трофилов, макрофагов, выходом лизосомальных 

ферментов, увеличением проницаемости гемато-

энцефалического барьера (ГЭБ). При БГМ в ЦСЖ 

обнаружено увеличение активности ряда фермен-

тов и их ингибиторов, показателей перекисного 

окисления липидов, ионов металлов. В отдельных 

работах представлены сведения о наличии в ЦСЖ 

при нейроинфекциях различных металлопро-

теиназ, оксида азота, простагландинов и других 

биологически активных веществ, оказывающих 

влияние на эндотелий сосудов, а следовательно, 

мозговой кровоток и проницаемость ГЭБ [9, 10]. 

В дополнение к общепринятому исследованию 

может быть проведено фракционирование ЦСЖ 

методами гель-фильтрации на сефадексе и диск-

электрофореза в полиакриламидном геле [11].

Перспективным для разработки новых диагно-

стических и прогностических критериев при острых 

нейроинфекционных заболеваниях является иссле-

дование концентрации белков острой фазы (БОФ) 

в ЦСЖ. К белкам острой фазы относят белки, кон-

центрация которых в острой стадии заболевания 

значительно изменяется, в сторону как увеличения 

(положительные острофазные реактанты), так и 

снижения (отрицательные острофазные реактанты). 

Основными БОФ являются: С-реактивный белок 

(СРБ), альбумин, преальбумин, альфа1-антитрипсин 

(альфа1-АТ), альфа2-макроглобулин (альфа2-МГ), 

гаптоглобин [12, 13]. БОФ выполняют разнообраз-

ные биологические функции, направленные на огра-

ничение воспалительной реакции, удаление повреж-

дающего фактора, локализацию очага повреждения 

и восстановление нарушенной структуры в месте 

повреждения или на уровне всего организма. Одна-

ко данные об изменении концентрации БОФ в ЦСЖ 

при нейроинфекционных заболеваниях единичны, 

не установлена диагностическая и прогностическая 

значимость их определения [14, 15].

Цель исследования – установить диагностиче-

скую значимость определения белков острой фазы 

в ликворе при бактериальных гнойных и вирусных 

серозных менингитах, энцефалитах и менингоэн-

цефалитах для оптимизации прогноза и терапии, 

улучшения исходов заболевания.

Задачи исследования: 

– адаптировать методы определения белков 

острой фазы в ЦСЖ с помощью имеющихся на 

современном рынке тест-систем;

– исследовать концентрацию белков острой 

фазы в ЦСЖ больных БГМ, ВМ и ВЭ детей в раз-

ные периоды заболевания;

– провести сопоставление концентрации ос-

тро фазных белков в ЦСЖ с клиническими осо-

бенностями течения нейроинфекционного забо-

левания и его исходом;

– на основании клинико-биохимических со-

поставлений разработать алгоритм экспресс-

диагностики тяжести поражения мозговой ткани 

при нейроинфекциях у детей. 

Материалы и методы 

Обследовано 237 детей с бактериальными и ви-

русными нейроинфекциями: 91 ребенок с БГМ, 

65 – с ВМ, 81 – с ВЭ. В качестве контрольных 

образцов (условная норма) исследована ЦСЖ 

33 детей без нейроинфекционных заболеваний 

(ОРВИ). Больные с БГМ обследованы в остром 

периоде и в стадии реконвалесценции, больные с 

ВМ и ВЭ – однократно – в остром периоде забо-

левания. Диагноз ставили на основе комплексного 

клинико-неврологического, бактериологического, 

вирусологического исследования. 

Исследование концентрации белков острой 

фазы в ЦСЖ осуществляли методом количествен-

ного иммунотурбидиметрического анализа на по-

луавтоматическом биохимическом анализаторе 

Clima-15 (Испания). Принцип метода основан на ре-

акции между БОФ как антигеном и специфической 

антисывороткой как антителом. Использовали тест-

системы, предназначенные для определения БОФ в 

сыворотке крови. Для определения концентрации 

альбумина, преальбумина, альфа1-антитрипсина, 

альфа2-макроглобулина, гаптоглобина, церулоплаз-

мина использовали наборы фирмы «Sentinel» (Ита-

лия), концентрацию СРБ и СРБ высокочувстви-

тельного исследовали с помощью наборов фирмы 

«Biosystems» (Испания). Для осаждения клеток об-

разцы ликвора центрифугировали при 1500 об/мин 

в течение 20 минут. Для определения БОФ исполь-

зовали надосадочную жидкость. Расчет концентра-

ции белков проводился по калибровочной кривой, 

основанной на результатах турбидиметрической 

реакции различных разведений стандартного рас-

твора белков (калибратор белков). 

Учитывая значительно более низкую концен-

трацию белков в ЦСЖ по сравнению с сыворот-

кой крови, была проведена адаптация методов 

определения БОФ с подбором оптимального со-

отношения объема ликвора и реагента и времени 

реакции. Это позволило определять концентра-

цию практически всех белков в ЦСЖ за исклю-

чением церулоплазмина, что, вероятно, обуслов-

лено низкой его концентрацией и недостаточной 

чувствительностью использованной тест-системы. 

Определение гаптоглобина в ЦСЖ было возмож-

но только в острый период БГМ.

Анализ данных проводили по группам в зависи-

мости от нозологической формы, срока и тяжести 
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заболевания. Проводили компьютерную статисти-

ческую обработку полученных данных с помощью 

стандартного пакета программ Excel. Достовер-

ность различий между средними значениями оце-

нивали с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Оценка частоты отклонений концентраций 

БОФ от показателей контрольной группы («нор-

ма») выявила различия в зависимости от вирусной 

или бактериальной природы заболевания (табл. 1). 

Так, при БГМ значительно выше оказалось число 

больных с увеличенной концентрацией в ЦСЖ 

альбумина, альфа1-антитрипсина, гаптоглобина. 

Статистическая обработка данных выявила досто-

верные отличия концентраций большинства БОФ 

в остром периоде нейроинфекционных заболева-

ний в зависимости от этиологического фактора 

(табл. 2). Установлено, что в остром периоде БГМ 

достоверно увеличены концентрации альбумина, 

альфа1-антитрипсина, альфа2-макроглобулина, гап-

то глобина по сравнению с их содержанием при 

ВМ и ВЭ. Менее значимыми оказались различия в 

концентрации БОФ у больных с ВМ и ВЭ.

Выявлены значительные колебания уровня СРБ 

в ликворе при нейроинфекционных заболеваниях 

у детей (от 0,15 мг/л до 15 мг/л). Достоверных раз-

личий между группами больных с БГМ, ВЭ и ВМ не 

обнаружено. Возможно, это связано с небольшим 

количеством обследованных больных с ВЭ и ВМ 

и значительной вариабельностью клинической 

картины при БГМ. Максимальная концентрация 

СРБ в ЦСЖ обнаружена у больных БГМ, ослож-

ненным развитием отека головного мозга (ОГМ). 

В этом случае уровень СРБ достигал 6–15 мг/л, 

свидетельствуя о выраженной интратекальной 

воспалительной реакции и значительном наруше-

нии проницаемости ГЭБ. В то же время при сеп-

тическом шоке, осложнившим течение БГМ, кон-

центрация СРБ в ЦСЖ была увеличена незначи-

тельно, варьируя в диапазоне 1–3 мг/л. В стадии 

реконвалесценции при БГМ уровень СРБ колебал-

ся в пределах от 0 до 4,20 мг/л, составляя в среднем 

0,93 ± 0,36 мг/л. 

Значительные изменения обнаружены при 

ис следовании уровня альбумина в ликворе 

(см. табл. 2). Концентрация альбумина при БГМ 

превышала контрольные показатели в 2–10 раз, 

при ВМ и ВЭ – в 1,5–3 раза. Среднее значение 

концентрации альбумина в остром периоде БМ 

было достоверно выше, чем при ВМ и ВЭ, что мог-

ло быть использовано с целью дифференциальной 

диагностики вирусной или бактериальной при-

роды нейроинфекционного процесса. Следует 

отметить, что у единичных больных в остром пе-

риоде заболевания концентрация альбумина не 

отличалась от показателей в контрольной группе. 

Можно предположить, что это явилось следствием 

сниженной концентрации альбумина в сыворотке 

крови у этих больных. В стадии реконвалесценции 

БГМ показатели альбумина приближались к пока-

зателям контрольной группы, составляя в среднем 

19,83 ±1,6 мг/дл (диапазон 6-51,25 мг/дл).

Исследование преальбумина также выявило 

увеличение его концентрации в ликворе при всех 

исследованных нозологических формах. При БМ 

и ВМ концентрация преальбумина была увеличена 

по сравнению с контролем в 1,5–3 раза, при ВЭ – 

в 1,5 раза, однако достоверных отличий между 

группами не обнаружено (см. табл. 2). Учитывая, 

что часть преальбумина секретируется хориоид-

ными сплетениями желудочков мозга, увеличение 

его концентрации, обусловленное гиперсекреци-

ей ликвора, максимально при ВМ и БГМ. При ВЭ 

воспалительный процесс затрагивает преимуще-

ственно паренхиму мозга. Гиперсекреция ликвора 

при энцефалитах, очевидно, менее значительна и 

уровень преальбумина ниже. В стадии реконва-

лесценции у больных БГМ отмечена тенденция к 

снижению концентрации преальбумина, однако 

Таблица 1 

Частота отклонений от нормы содержания белков острой фазы при нейроинфекциях у детей

Наименование белка Частота отклонений от нормы (в%) при бактериальных гнойных менингитах и вирусных 
нейроинфекциях 

БГМ Вирусные нейроинфекции

≤ нормы > нормы ≤ нормы > нормы

Альбумин 19 81 92,5 7,5

Преальбумин 16  84 37 63

Альфа1-антитрипсин 28,6 71,4 84 16

Альфа2-
макроглобулин 8 92 20 80

Гаптоглобин 0 100 100 0
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среднее значение (2,31±0,24 мг/дл) достоверно 

превышало условную норму. 

При исследовании ингибиторов протеоли-

тических ферментов в ЦСЖ установлено, что в 

контрольной группе альфа2-макроглобулин, так 

же как и альфа1-антитрипсин, не определялся 

у 60% больных, у остальных колебался в очень 

низких концентрациях. Максимальное увеличе-

ние альфа1- антитрипсина обнаружено при БГМ, 

тогда как при ВМ и ВЭ его концентрация незна-

чительно превышала контрольные показатели 

(см. табл. 2). Альфа2-макроглобулин не опреде-

лялся в ликворе у трети больных вирусным ме-

нингитом, у остальных больных ВМ значение 

альфа2-макроглобулина было несколько выше, 

чем в контроле, достигая, в среднем, 0,67±0,16 мг/дл 

(см. табл. 2). В то же время при БГМ и ВЭ концен-

трация альфа2-макроглобулина была увеличена 

у всех больных в различной степени, достоверно 

превышая контрольные показатели. Вероятно, 

изменения концентраций ингибиторов протео-

литических ферментов обусловлены не только 

отличием их структуры, функций, молекулярной 

массы, но и особенностями патогенеза изучен-

ных нозологических форм нейроинфекционных 

заболеваний.

Исследование гаптоглобина показало его зна-

чительное увеличение только в остром периоде 

БГМ у детей, составившее в среднем 3,84±0,53 мг/дл, 

тогда как при вирусных нейроинфекциях только у 

2 из 8 пациентов смогли определить уровень гап-

тоглобина, не отличающийся от контрольных по-

казателей.

Таким образом, сопоставление белков острой 

фазы в ЦСЖ при вирусных и бактериальных гной-

ных менингитах и энцефалитах у детей позволило 

установить достоверные различия в содержании 

альбумина, гаптоглобина, альфа1-антитрипсина и 

альфа2-макроглобулина, что может быть исполь-

зовано в качестве дополнительного критерия для 

дифференциальной диагностики вирусной или 

бактериальной природы заболевания на ранней 

стадии.

Для оценки диагностической значимости 

определения БОФ в ЦСЖ были проведены также 

клинико-биохимические сопоставления в группах 

детей с различными нозологическими формами 

острых нейроинфекций. Анализ полученных дан-

ных при ВМ и ВЭ не выявил связи концентрации 

БОФ с особенностями течения и исходом заболе-

вания. Возможно, это обусловлено тем, что при ви-

русном поражении мозга нарушение проницаемо-

сти ГЭБ незначительно, концентрации БОФ низ-

кие, что не позволяет использовать определение их 

уровня в ЦСЖ в качестве маркеров тяжести пора-

жения мозга. При БГМ, напротив, установлено зна-

чительное увеличение концентрации альбумина, 

альфа1-антитрипсина и альфа2-макроглобулина в 

ЦСЖ и широкий разброс значений этих белков в 

острой стадии заболевания. Это послужило осно-

ванием для проверки возможности использова-

ния БОФ в качестве маркеров тяжести поражения 

мозга. С этой целью проведено их ранжирование 

по величине концентрации. Весь ряд данных по 

каждому БОФ разбивался на 3 основных ранга в 

зависимости от величины концентрации: 1 ранг – 

Таблица 2 

Концентрация белков острой фазы в цереброспинальной жидкости в остром периоде 
нейроинфекционных заболеваний

Наименование 
белка

Концентрация при различных нозологических формах (Хср. ± m)

БГМ n ВМ n ВЭ n Контроль n

СРБ (мг/л) 3,3 ± 0,61 32 3,19± 0,17 8 5,57±0,13 6 0,09±0,02 8

Альбумин 
(мг/дл) 88,57±7,63*0 58 19,64±1,39 44 17,32±1,01 78 17,31±3,13 13

Преальбумин 
(мг/дл) 3,11±0,15* 66 3,95±0,48* 35 1,99±0,12* 78 0,91±0,35 8

Альфа1-
антитрипсин 
(мг/дл) 7,16±0,7* 0 43 1,02±0,19* 18 1,18±0,63* 14 0,24±0,13 5

Альфа2-
макроглобулин 
(мг/дл) 6,8±0,67*0 63 0,67±0,16 15 3,14±0,53* 5 0,29±0,19 5

Гаптоглобин 
(мг/дл) 3,84±0,53 *0 23 0,24 ±0,015 8 0,26±0,10 8

* – достоверные отличия от контроля (p < 0,05); 0 – достоверные отличия от ВМ и ВЭ (p < 0,05).
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минимальные значения в ряду данных, 2 – про-

межуточные, 3 – максимальные значения. В каж-

дом из рангов подсчитывали количество больных 

с различной степенью тяжести воспалительного 

поражения мозга. 

Анализ данных показал, что наиболее ин-

формативным отражением тяжести воспале-

ния мозга при БГМ были концентрации альфа2-

макроглобулина в ЦСЖ. При проведении деталь-

ных клинико-биохимических сопоставлений меж-

ду особенностями течения заболевания и концен-

трацией альфа2-макроглобулина в ЦСЖ в группе 

из 47 больных БГМ в возрасте от 2 мес. до 16 лет 

установлено, что среди обследованных больных 

менингококковый менингит диагностирован у 

28, гемофильный – у 12, пневмококковый – у 2, 

неясной этиологии – у 5 пациентов. По тяжести 

воспалительного процесса мозговой паренхимы в 

остром периоде заболевания, оцениваемой по вы-

раженности менингеальных и очаговых симпто-

мов, степени нарушения сознания, данных элек-

трофизиологического и клинико-лабораторного 

обследования больные были разделены на 3 груп-

пы. У больных со среднетяжелым течением БГМ 

(1-я группа) в острый период не было выявлено на-

рушения сознания, отсутствовала очаговая невро-

логическая симптоматика, оболочечный синдром 

был достоверно короче. В период реконвалесцен-

ции у больных первой группы не выявлено невро-

логических отклонений. 

У больных 2-й группы в остром периоде за-

болевания в 20% случаев отмечалось нарушение 

сознания без перехода в коматозное состояние, 

более выраженный и длительный менингеальный 

синдром, проявления преходящей очаговой не-

врологической симптоматики (у 20%). Стойких 

неврологических осложнений у больных данной 

группы к периоду реконвалесценции не сформи-

ровалось. Лишь у 15% были выявлены резидуаль-

ные последствия в виде астеноневротического 

синдрома. 

Крайне тяжелая степень воспаления мозговой 

паренхимы (3-я группа) характеризовалась вы-

раженным нарушением сознания у 90% больных, 

длительным менингеальным синдромом, грубой 

очаговой симптоматикой в 75% случаев, у 50% 

больных отмечалась кома. У 70% реконвалесцен-

тов данной группы сохранялись очаговые симпто-

мы, приводящие к выраженному неврологическо-

му дефициту. 

При статистическом анализе обнаружены до-

стоверные отличия концентрации альфа2-макро-

глобулина в острый период заболевания между 

группами, что позволило установить диапазоны 

колебаний, характерные для поражения мозга-

различной степени уже в острую стадию болезни 

(табл. 3). 

Установлено, что при концентрации альфа2-

макроглобулина в диапазоне 0,7–2,9 мг/дл диа-

гностируют средне-тяжелую степень тяжести 

воспаления головного мозга, характеризующуюся 

интоксикацией, менингеальной симптоматикой, 

умеренным нейтрофильным плеоцитозом, отсут-

ствием нарушения сознания и очаговых симпто-

мов. При значении альфа2-макроглобулина в диа-

пазоне 3,0–8,0 мг/дл степень воспаления нервной 

ткани оценивают как тяжелую, характеризую-

щуюся выраженной интоксикацией, менинге-

альной симптоматикой, увеличением внутриче-

репного давления, преходящей очаговой невро-

логической симптоматикой. При концентрации 

альфа2-макроглобулина свыше 8,1 мг/дл степень 

воспаления мозговой паренхимы крайне тяжелая. 

Заболевание протекает с нарушением сознания, 

очаговыми симптомами поражения центральной 

нервной системы, формированием выраженных 

резидуальных последствий. 

Исследования в динамике подтвердили пра-

вильность постановки диагноза, выявив достовер-

но более длительные периоды сохранения менин-

геальных и очаговых симптомов, а также частоту и 

выраженность резидуальных неврологических по-

Таблица 3

Содержание альфа2-макроглобулина в цереброспинальной жидкости при бактериальных 
гнойных менингитах у детей с различной степенью тяжести воспалительного процесса

Группы больных по степени 
тяжести

Число больных Концентрация альфа2-
макроглобулина (мг/дл) 

(Хср.± m)

Пределы колебаний альфа 
2-макроглобулина в группах 

(мг/дл)

Средне-тяжелая 11 1,84±0,26х 0,7–2,9

Тяжелая 21 4,91±0,63 х 0 3,0–8,0

Крайне тяжелая 15 10,8±1,3х 0 * >8,1 

Контроль 10 0,34±0,08  0,0–0,70

х – различия достоверны по сравнению с контролем; 0 – различия достоверны по сравнению со средне-тяжелой 

степенью воспаления мозга; * – различия достоверны по сравнению с тяжелой степенью воспаления мозга. 
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следствий в стадии реконвалесценции в зависимо-

сти от тяжести воспалительного процесса в остром 

периоде болезни. Таким образом, было предложе-

но включить в алгоритм патобиохимической диа-

гностики нейроинфекционного процесса опреде-

ление концентрации альфа2-макроглобулина в 

ЦСЖ для диагностики тяжести воспалительного 

поражения мозговой ткани [16].

Объективная своевременная диагностика ней-

роинфекционного заболевания, определение тя-

жести поражения мозга в острый период болезни 

представляет актуальную медицинскую проблему. 

Используемые до настоящего времени способы 

клинической оценки и стандартные методы ис-

следования ЦСЖ не соответствуют требованиям 

объективной и быстрой диагностики тяжести ней-

роинфекционного процесса. В настоящем иссле-

довании проведен анализ диагностической значи-

мости определения белков острой фазы в ЦСЖ с 

помощью количественного иммунотурбидиметри-

ческого метода. Выбор БОФ обусловлен их поли-

функциональностью и ролью в патогенезе инфек-

ционных заболеваний. 

На основании исследования концентрации бел-

ков острой фазы в ЦСЖ у 237 детей, поступивших 

в клинику НИИДИ с подозрением на нейроинфек-

цию, установлена зависимость их концентрации 

от вирусной или бактериальной природы нейроин-

фекционного процесса, тяжести воспалительного 

поражения мозга, особенностей течения и исхода 

болезни. В острой стадии заболевания концентра-

ция всех БОФ оказалась достоверно повышенной, 

что указывало не только на нарушение проницае-

мости ГЭБ, но и на интратекальное развертывание 

воспалительного процесса. Очевидно, что благода-

ря своим функциям действие БОФ направлено на 

ограничение этого процесса и сохранение работы 

мозга в патологических условиях. Так, увеличение 

концентрации ингибиторов протеолитических 

ферментов в ЦСЖ, вероятно, способствует огра-

ничению активации протеолиза, регуляции интра-

текальных иммунных реакций, увеличение кон-

центрации альбумина – поддержанию коллоидно-

осмотического давления. Появление в ликворе 

гаптоглобина, С-реактивного белка направлено на 

связывание токсинов, свободных радикалов и дру-

гих патологических агентов. 

Исследование белков острой фазы в ЦСЖ спо-

собствует не только выяснению закономерностей 

развертывания интратекального воспалительного 

процесса и определению роли белков острой фазы 

в процессах пато- и саногенеза, но и улучшению 

клинической лабораторной диагностики нейроин-

фекционных заболеваний. Определена различная 

степень увеличения концентрации БОФ в ЦСЖ при 

бактериальных гнойных и вирусных менингитах и 

энцефалитах. Выявлена значимость определения 

концентрации альфа2-макроглобулина для диагно-

стики тяжести воспаления мозга при БГМ у детей. 

Теоретическим обоснованием целесообраз-

ности включения в алгоритм патобиохимической 

диагностики определения концентрации белков 

острой фазы является увеличение проницаемости 

ГЭБ, характерное для нейроинфекционных забо-

леваний. При незначительном уровне воспаления 

(вирусные менингиты) в ЦСЖ из крови поступа-

ют белки с невысокой молекулярной массой (аль-

бумин, преальбумин), тогда как при выраженном 

воспалении, развитии отека головного мозга про-

ницаемость ГЭБ резко увеличивается, вплоть до 

потери его селективности. Это сопровождается 

усиленным проникновением из сыворотки крови 

не только белков со средней молекулярной мас-

сой (альбумин), но и такого крупномолекулярного 

белка как альфа2-макроглобулина (молекулярная 

масса около 820 000 кД). Учитывая наличие связи 

между клиническими симптомами и концентра-

цией альфа2-макроглобулина, исследованной с 

помощью метода иммунотурбидиметрического 

анализа, можно разработать соответствующую 

коррекцию терапии.

Так, в группе со среднетяжелой степенью тя-

жести воспаления мозговой паренхимы достаточ-

но адекватного применения стандартных анти-

биотиков и проведения инфузионной терапии. 

В группе с тяжелой степенью тяжести воспаления 

необходимо применение антибиотиков широкого 

спектра действия, антигипоксантов, дополнитель-

ного проведения дезинтоксикационной терапии, 

активной дегидратации. При крайне тяжелой сте-

пени тяжести воспаления необходимо проведение 

искусственной вентиляции лёгких в сочетании с 

антибиотиками широкого спектра действия и ком-

плексной терапией (гормоны, антигипоксанты, 

иммунная плазма и лейковзвесь), направленной на 

купирование интратекального процесса.

Таким образом, в результате расширения спек-

тра исследований ЦСЖ и включения в анализ 

причинно-следственных связей нового биохими-

ческого показателя (альфа2-макроглобулина), от-

ражающего степень нарушения проницаемости 

гематоэнцефалического барьера, выявлены новые 

возможности для улучшения клинической лабо-

раторной диагностики бактериального гнойного 

менингита у детей. Расширенный алгоритм пато-

биохимической оценки состава ЦСЖ повышает 

точность и объективность диагностики, ускоряет 

сроки ее проведения, что, в конечном итоге, при-

водит к улучшению результатов лечения и сокра-

щению сроков пребывания больного в клинике.

Выводы

1. С помощью количественного иммунотурби-

диметрического анализа установлено увеличение 
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белков острой фазы в цереброспинальной жидко-

сти при бактериальных гнойных и вирусных ме-

нингитах, энцефалитах у детей.

2. При бактериальных гнойных менингитах 

достоверно по сравнению с вирусными менинги-

тами и энцефалитами увеличены концентрации 

альбумина, альфа1-антитрипсина, альфа2-макро-

глобулина, гаптоглобина.

3. Установлена связь концентрации альфа2-

макроглобулина в ЦСЖ с тяжестью воспаления 

мозговой ткани при бактериальных гнойных ме-

нингитах у детей.

4. Исследование белков острой фазы в ЦСЖ 

может быть включено в алгоритм обследования 

детей с нейроинфекционными заболеваниями в 

целях ранней дифференциальной диагностики 

вирусного и бактериального процесса и определе-

ния тяжести поражения мозга при бактериальных 

гнойных менингитах.
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Введение

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) явля-

ется актуальной проблемой ввиду роста заболе-

ваемости, полиморфизма клинической картины, 

высокой частоты хронизации и инвалидизации, а 

также трудности ранней лабораторной верифика-

ции инфекции.

Впервые заболевание, основным клиническим 

проявлением которого была мигрирующая к пери-

ферии кольцевидная эритема, описал A. Afzelius в 

1910 г. В дальнейшем С. Carin и A. Bujandoux (1922), 

позднее A. Bannwarth (1944) в Германии обратили 

внимание на синдром, возникающий после при-

сасывания клеща и проявляющийся кожной эри-

темой, серозным менингитом, невритом лицевого 

нерва, радикулоневритом. В США данное заболе-

вание впервые охарактеризовано А. Streere в 1975 

г. как вспышка ревматоидных артритов в штате 

Коннектикут, в небольшом городке Лайм. В СССР 

в 1940–1970-е гг. отечественные исследователи 

(А.Г. Панов, А.Н. Шаповал, М.Н. Сорокина, К.Г. 

Уманский и др.) изучали клещевой энцефалит и 

описывали случаи заболевания, возникающего по-

сле укуса клеща и сопровождающегося развитием 

эритемы и радикулярного синдрома. Основной 

переносчик возбудителя болезни – иксодовый 

клещ – был установлен в США в 1977 г. В 1981 г. 

В. Бургдорфер впервые выделил от клещей ори-

гинальные спирохетоподобные микроорганизмы. 

В 1984 г. Дж. Рассел установил, что данная спиро-

хета относится к роду Borrelia. В последующем она 

была названа Borrelia burdorferi. Заболевание было 

названо болезнью Лайма (в силу того, что так на-

зван город, где были замечены первые больные в 

США). В нашей стране болезнь Лайма была вери-

фицирована в 1985 г. и в 1991 г. включена в офи-

циальный перечень нозологических форм, имею-

щихся в России. 

В рамках единого вида Borrelia burgdorferi sensu 

lato выявлено 20 геновидов Borrelia. Патогенны для 

человека 6 геновидов Borrelia: Borrelia burgdorferi 

sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, Borrelia 

lusitaniae, Borrelia spielmani, Borrelia miyamotoi. 

На территории России преимущественно распро-

странены B. garinii и B. afzelii, ареал распростра-

нения B. miyamatoi окончательно не уточнен [1, 2]. 

Borrelia lusitaniae распространена на территории 

Иберийского полуострова. Borrelia spielmani впер-

вые выделена от больных в Нидерландах и описана 

Рихтером и соавторами в 2004 г. [2]. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА, 
ВЫЗВАННОГО BORRELIA MIYAMOTOI, У ДЕТЕЙ

Н.В. Скрипченко, А.А. Балинова

Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Clinical and laboratory features of ixodes tick-born borreliosis caused by Borrelia miyamotoi in children
N.V. Skripchenko, A.A. Balinova

Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. В статье представлены результаты обсле-
дования 77 больных с подтвержденной острой клеще-
вой инфекцией в возрасте от 1 года до 17 лет. У 3 па-
циентов (5%) выделена Borrelia miyamotoi. Выявлены 
клинико-лабораторные особенности инфекции, вызван-
ной Borrelia miyamotoi. Показано, что Borrelia miyamotoi 
вызывает развитие рецидивирующих лихорадочных со-
стояний без мигрирующей эритемы на фоне выражен-
ной общемозговой симптоматики. В связи с этим не-
обходимо проведение дифференциальной диагностики 
данного заболевания с клещевым энцефалитом.

Ключевые слова: дети, инфекции, иксодовый клеще-
вой боррелиоз, Borrelia miyamotoi.

Abstract. The article presents the results of a survey of 
77 patients with confirmed acute tick-borne infection in 
the age of 1 year to 17 years. Three patients (5%) selected 
Borrelia miyamotoi. Identified clinical and laboratory 
features of infection caused by Borrelia miyamotoi. It is 
shown that Borrelia miyamotoi causes the development of 
recurrent febrile conditions without erythema migrans at the 
background of marked cerebral symptoms. In this regard, 
necessary to carry out a differential diagnosis of this disease 
with tick borne encephalitis. 

Key words: children, disease, Lyme disease, Borrelia 
miyamotoi. 
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Иксодовый клещевой боррелиоз распростра-

нён по всему земному шару: в Евразии, Северной 

и Южной Америке, Австралии, Африке. На тер-

ритории России эта инфекция зарегистрирована 

в 68 административно-географических субъектах. 

В последние годы отмечен рост как инфицирован-

ности клещей боррелиями, так и заболеваемости 

иксодовым клещевым боррелиозом. По данным 

многочисленных исследований известно, что в 

природных очагах России до 80% иксодовых кле-

щей могут быть инфицированными возбудителя-

ми ИКБ [1]. В среднем при исследованиях клещей, 

снятых с пострадавших на присутствие боррелий, 

инфицированными ими оказываются 20–30% кле-

щей. Заболеваемость иксодовым клещевым бор-

релиозом имеет свои региональные особенности 

и практически повсеместно продолжает увеличи-

ваться. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. в России от-

мечен существенный рост заболеваемости иксодо-

вым клещевым боррелиозом. Заболеваемость дан-

ной инфекцией увеличилась в 2009 г. на 26%, в том 

числе на 30% у детей до 17 лет. Северо-Западный 

регион является эндемичным по ИКБ. Заболевае-

мость иксодовым клещевым боррелиозом в Санкт-

Петербурге в 2009 г. выросла на 55% по сравнению 

с предыдущим годом и составила 10,6 на 100 тыс. 

населения (2008 – 6,87 на 100 тыс. населения), что 

выше показателя заболеваемости по Российской 

Федерации – 6,82 на 100 тыс. населения. Заболе-

ваемость ИКБ среди детей увеличилась за период 

с 2008 по 2009 гг. на 35%. 

Генотипические особенности возбудителя нахо-

дят четкое отражение в клинических проявлениях 

иксодового клещевого боррелиоза, что обусловли-

вает полиморфность клинической картины в за-

висимости от этиологии заболевания. Так, мигри-

рующая эритема (МЭ) наблюдается наиболее часто 

(до 90%) при инфицировании В. afzelii, тогда как B. 

garinii обусловливает преимущественно пораже-

ние нервной системы (до 40%). В. Burgdorferi sensu 

stricto более чем в 90% случаев вызывает поражение 

опорно-двигательной системы и отличается склон-

ностью к длительному и упорному хроническому 

течению (болезнь Лайма). С B. miyamatoi связыва-

ют развитие рецидивирующих лихорадочных со-

стояний без наличия мигрирующих эритем [2]. 

Borrelia miyamotoi была открыта относитель-

но недавно. Её впервые обнаружили в клещах 

I. persulcatus в Японии в 1995 г., а впоследствии её 

находили в I. ricinus во Франции, Германии и Шве-

ции, в I. scapularis и I. pacificus в Северной Амери-

ке. Уровень зараженности клещей был невысок и 

обычно не превышал 4%. Генетически B.miyamotoi 

принадлежит к группе боррелий – возбудителей 

возвратных лихорадок [3]. В результате генотипи-

ческих исследований было установлено, что уров-

ни связанности ДНК B. miyamotoi с ДНК боррели-

ей hermsii, B. turicatae, В. parkeri и В. coriaceae со-

ставили от 24 до 51%. Однако уровень комплемен-

тарности ДНК с ранее описанными возбудителями 

болезни Лайма (B. burgdorferi, В. garinii, В. afzelii) 

составил только 8–13% [4]. Случаи заболеваний 

человека, вызванные этой боррелией, описаны 

мало, а у детей – отсутствуют. 

Цель исследования – изучение клинико-лабо-

ра торных особенностей иксодового клещевого 

боррелиоза, вызванного Borrelia miyamotoi.

Материалы и методы

Проведено комплексное клинико-лабораторное 

обследование 77 пациентов. В их число вошли: 

10 больных клещевым энцефалитом, 58 – с ик-

содовым клещевым боррелиозом в виде моноин-

фекции и 9 пациентов, больных клещевой микст-

инфекцией (клещевой энцефалит + иксодовый 

клещевой боррелиоз) в возрасте от 1 года до 17 лет. 

Все пациенты находились на отделении нейроин-

фекций НИИДИ с острой клещевой инфекцией в 

2009 г. 

Больным проводились клинический монито-

ринг в период стационарного лечения и этиоло-

гическая верификация диагноза с помощью лабо-

раторных методов исследования, которые вклю-

чали молекулярно-генетический метод (метод 

ПЦР, направленный на выявление ДНК Borrelia 

burgdorferi) и серологический (метод имуннофер-

ментного анализа с определением иммуногло-

булинов класса М и G к боррелиям). Данные ис-

следования осуществлялись в вирусологической 

лаборатории НИИДИ. Параллельно проводилась 

ПЦР-диагностика в режиме реального времени 

для детекции B. burgdorferi sl, B. miyamotoi. Данное 

исследование было проведено на базе ЦНИИ эпи-

демиологии Роспотребнадзора г. Москвы д.м.н. 

профессором А.Е. Платоновым.

Результаты и обсуждение

В 2009 г. у детей с клещевой инфекцией, полу-

чавших стационарное лечение в клинике НИИДИ, 

был впервые выявлен «новый» вид боррелии – 

Borrelia miyamotoi. Заболеваемость иксодовым 

клещевым боррелиозом, вызванным данным ви-

дом боррелии, по данным НИИДИ, составила 5% 

(n=3).

Учитывая тот факт, что особенности течения 

заболевания, вызванного B. miyamotoi, изучены и 

описаны недостаточно и ввиду редкости данной 

патологии, представляется актуальным рассмо-

треть клинико-лабораторные особенности этой 

инфекции на примере 3 пациентов в возрасте от 

2 до 14 лет, находившихся на лечении в клинике 

нейроинфекций НИИДИ в 2009 г. У всех пациен-

тов диагноз был подтверждён лабораторно (в кро-
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ви, взятой при поступлении больного в стационар, 

методом ПЦР была выявлена Borrelia miyamotoi). 

Проведён ретроспективный анализ клинических 

и лабораторных особенностей данной инфекции. 

Приводим клинические наблюдения.

Наблюдение 1. Больной А., 5 лет 11 мес., на-

ходился в клинике нейроинфекций НИИДИ 

с 17.06.2009 г. по 25.06.2009 г. Диагноз: иксодо-

вый клещевой боррелиоз, безэритемная форма, 

средне-тяжёлое течение (в крови методом ПЦР 

обнаружена B. miyamotoi от 18.06.2009 г.). 

Мальчик поступил экстренно на 3-е сутки за-

болевания с жалобами на головную боль, повтор-

ную рвоту, лихорадку до 39°С с подозрением на 

менингеальную форму клещевого энцефалита. 

2.06.2009 г. – присасывание клеща в околоушной 

области на территории Гатчинского района Ле-

нинградской области. Специфической профилак-

тики не проводилось. Клещ обследован на вирус 

клещевого энцефалита и ДНК B. burgdorferi с от-

рицателньным результатом. 

При поступлении: сознание ясное, состояние 

средней тяжести. Тяжесть состояния обусловле-

на, в основном, симптомами интоксикации. Жа-

ловался на головную боль, тошноту. Катаральных 

явлений не выявлено. Кожа бледная, без инфек-

ционной сыпи, эритемы нет, место укуса без вос-

палительных изменений. Слизистые чистые. Зев 

слабо гиперемирован. По внутренним органам без 

особенностей. 

Очаговой неврологической симптоматики не 

выявлено. Менингеальные симптомы слабопо-

ло жи тельные. В клиническом анализе крови при 

пос туплении (от 17.06.2009 г.): лейкопения до 

5,3×109 /л с небольшим сдвигом формулы влево 

(п/я – 5%, с/я – 40%, лф – 49%), тромбоцитопе-

ния до 159×109/л, СОЭ – 12 мм/ч. Показатель АЛТ в 

пределах нормы. В анализе мочи и кала без патоло-

гии. С момента поступления клиника заболевания 

расценивалась как течение лихорадочной формы 

клещевого энцефалита. С первого дня госпитали-

зации была начата противовирусная (интераль, 

анаферон) и патогенетическая терапия. В динами-

ке на отделении в течение 3 дней субфебрильно 

лихорадил до 37,5°С. При осмотре ЛОР-врача па-

тологии не было выявлено. Сохранялись головная 

боль, тошнота, слабость. Менингеальные симпто-

мы в динамике наросли. В связи с этим 18.06.2009 г. 

была сделана люмбальная пункция, данных за ме-

нингит получено не было. С диагностической це-

лью, учитывая наличие повторных рвот на фоне 

лихорадочного синдрома, было выполнено УЗИ 

органов брюшной полости и почек: патологии не 

было обнаружено. При серологическом иссле-

довании в лаборатории НИИДИ (от 18.06.2009 г.): 

методом ИФА – IgM и G к вирусу клещевого эн-

цефалита и боррелиям, МЭЧ и ГАЧ обнаружено 

не было. На фоне проводимой терапии с 4-х суток 

госпитализации отмечалась положительная ди-

намика течения заболевания: лихорадочный син-

дром и головная боль были купированы, рвоты не 

повторялись, ребёнок стал активнее, сохранялись 

слабоположительные менингеальные симптомы, 

которые полностью угасли к 24.06.2009 г. В анализе 

крови (от 23.06.2009 г.) положительная динамика: 

количество лейкоцитов и тромбоцитов нормализо-

валось. На ЭКГ: неполная блокада правой ножки 

пучка Гиса. Лечение: интераль в течение 6 дней, 

анаферон, диакарб, аспаркам. Антибактериаль-

ная терапия в стационаре не проводилась. Ребё-

нок был выписан с клиничеким выздоровлением 

в удовлетворительном состоянии под наблюдение 

участкового педиатра и инфекциониста.

Особенностью данного случая является острое 

начало заболевания со стойкой лихорадки, вы-

раженности симптомов интоксикации на фоне 

нарастания общемозговой и менингеальной сим-

птоматики, отсутствие эритемы. Лабораторные 

показатели были характерны для течения вирус-

ной инфекции (умеренная лейкопения на фоне 

небольшого сдвига формулы влево, тромбоцито-

пения). С учётом клинико-лабораторных данных, 

диагноз клещевого энцефалита не вызывал сомне-

ний, в связи с чем не была вовремя начата анти-

бактериальная терапия. Катамнестическое наблю-

дение за ребенком продолжается.

Наблюдение 2. Больной С., 2 г. 4 мес., находил-

ся в НИИДИ с 27.05.2009 г. по 31.05.2009 г. Диа-

гноз основной: иксодовый клещевой боррелиоз, 

безэритемная форма, среднетяжёлое течение 

(в крови методом ПЦР обнаружена B. miyamotoi 

от 28.05.2009 г.). Сопутствующий диагноз: ОРВИ, 

острый фарингит. Простые фебрильные судороги 

(впервые возникшие). Аллергодерматит. Нормох-

ромная анемия первой степени. 

Поступил в НИИДИ 27.05.2009 г. экстрен-

но в первые сутки заболевания с жалобами на 

высокую лихорадку до 39°С с подозрением на 

лихорадочную форму клещевого энцефалита. 

18.05.2009 г. – присасывание клеща в правую 

околоушную область. Клещ был удалён в ДИБ 

№3, клещ обследован не был. Противоклещевой 

иммуноглобулин не вводили.

При поступлении (на 9-й день от момента уку-

са клеща) ребенок был в сознании, контактен, 

состояние средней тяжести. Тяжесть состояния 

была обусловлена, в основном, симптомами ин-

токсикации: ребёнок был вялым, сонливым, ка-

призным, высоко лихорадил до 38,1°С, рвот не 

было. На коже лица, ягодиц проявления аллерго-

дерматита. 

В правой заушной области – след от укуса кле-

ща, эритемы нет. Слизистые чистые. В зеве яркая 

разлитая гиперемия, налётов нет. При осмотре 



Оригинальное исследование

Том 2, № 2, 2010           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ38

ЛОР-врача явления ринофарингита. По внутрен-

ним органам без особенностей. Менингеальные 

симптомы отрицательные. Очаговой невроло-

гической симптоматики не выявлено. В клини-

ческом анализе крови от 27.05.2009 г.: лейкопе-

ния до 4,4×109/л с небольшим сдвигом формулы 

влево (п/я – 5%, с/я – 47%), тробоцитопения 

до 160×10 9/л, нормохромная анемия I степени 

(Эр – 3,8×1012/л, Нb – 118 г/л). С учётом клинико-

лабораторных и эпидемиологических данных, 

проводилась дифференциальная диагностика 

между лихорадочной формой клещевого энцефа-

лита и иксодовым клещевым боррелиозом. В связи 

с этим с поступления была начата антибактери-

альная, противовирусная, дезинтоксикационная 

терапия глюкозо-солевыми растворами. Вечером 

в день поступления на фоне подъёма температу-

ры до 39,1°С эпизод тонико-клонических судорог, 

впервые возникших, продолжительность судорог 

4 мин. 30 с. Судороги были купированы ведени-

ем реланиума. В течение последующих 2 суток 

лихорадил до 37,1–39,6°С. Судороги больше не 

повторялись. В терапию был планово назначен се-

дуксен. За время наблюдения менингеальные сим-

птомы не выявлялись. В биохимическом анализе 

крови, общем анализе мочи, копрограмме – без 

патологии. 28.05.2009 г. был осмотрен окулистом: 

данных за офтальмологическую патологию не 

было обнаружено. При серологическом исследо-

вании крови методом ИФА (от 28.05.2009 г.) IgM к 

вирусу клещевого энцефалита, боррелиям, МЭЧ, 

ГАЧ не было выявлено. При исследовании крови 

методом ПЦР (от 28.05.2009 г.): ДНК B. burgdorferi 

и РНК вируса клещевого энцефалита не были об-

наружены. На фоне проводимой комплексной те-

рапии на 3-и сутки ребенок перестал лихорадить, 

стал активнее, судорожный синдром был купи-

рован. Менингеальные симптомы не определя-

лись. Лечение: цефтриаксон в дозе 50 мг/кг, в/м, 

интераль в дозе 1 млн, в/м, инфузионная терапия 

глюкозо-солевыми растворами (27–28.05.2009 г.), 

седуксен планово (с 28.05). Ребёнок был выписан 

с улучшением в удовлетворительном состоянии 

по требованию матери под наблюдение педиатра, 

инфекциониста, невролога. Рекомендовано про-

филактическое применение анаферона детского 

по 1 таблетке в день в течение 1 мес.

Особенностью второго случая явилось острей-

шее начало с подъёмом температуры до высоких 

цифр, сочетание выраженного интоксикационно-

го и судорожного синдрома, отсутствие кожных 

симптомов. При этом в гемограмме была цитопе-

ния. Быстрый регресс симптомов имел место на 

фоне комплексной, в том числе и антибактериаль-

ной, терапии.

Наблюдение 3. Больная В., 14 лет 5 мес., на-

ходилась в НИИДИ с 13.05.2009 г. по 22.05.2009 г. 

Диагноз: иксодовый клещевой боррелиоз, без-

эритемная форма, средне-тяжёлое течение (в 

крови методом ПЦР обнаружена B. miyamotoi от 

14.05.09). Сопутствующий диагноз: ОРВИ, рино-

фарингит. Девочка поступила экстренно в первые 

сутки заболевания с жалобами на головную боль 

на фоне высокой лихорадки до 39,6°С. Подозрение 

на лихорадочную форму клещевого энцефалита. 

2.05.2009 г. имело место присасывание клеща в 

правое бедро в Гатчинском районе Ленинградской 

области. Клещ был удалён самостоятельно и обсле-

дован. В клеще была обнаружена ДНК боррелии. 

Противоклещевой иммуноглобулин не вводили. 

С 3.05.2009 г. принимала анаферон.

При поступлении: в ясном сознании, состоя-

нии средней тяжести за счёт выраженных сим-

птомов интоксикации. Лихорадит до 38,8°С, жа-

лобы на головную боль. Рвот не было. Умеренные 

катаральные явления (насморк). На коже в месте 

присасывания клеща – след от укуса, без воспа-

лительных изменений, эритемы нет. Слизистые 

чистые. При осмотре ЛОР-врача явления ринофа-

рингита. Регионарный шейный лимфаденит. По 

внутренним органам без особенностей. Очаговой 

неврологической и менингеальной симптоматики 

не выявлено. В клиническом анализе крови при 

поступлении (от 13.05): лейкопения до 5,3×109/л 

с небольшим сдвигом формулы влево (п/я – 6%, 

с/я – 63%, лф 25%), тромбоцитопения до 104×109/л. 

В биохимическом анализе крови, общем анализе 

мочи, анализе кала патологии не выявлено. При 

осмотре окулиста офтальмологической патологии 

не обнаружено. С поступления клиника заболева-

ния расцеванилась как течение иксодового клеще-

вого боррелиоза. С учётом данных обследования 

клеща, клинической картины заболевания, была 

назначена антибактериальная терапия. В крови, 

взятой 14.05.2009 г., в НИИДИ методом ИФА: IgM 

к вирусу клещевого энцефалита, боррелиям, МЭЧ, 

ГАЧ обнаружены не были, методом ПЦР ДНК 

B. burgdorferi и РНК клещевого энцефалита также 

не были выявлены. В динамике с 14.05.2009 г. пере-

стала лихорадить, самочувствие улучшилось, рвот 

не было. Лечение: цефтриаксон из расчёта 50 мг/кг, 

в/м, курсом 7 дней, с последующим однократным 

введением ретарпена в дозе 50 мг/кг, в/м, анафе-

рон внутрь. Выписана с выздоровлением в удо-

влетворительном состоянии под наблюдение пе-

диатра и инфекциониста.

Особенностью последнего случая, так же как 

и ранее описанных случаев, явилось сочетание 

выраженной интоксикации и фебрильной лихо-

радки с общемозговой симптоматикой. Обращала 

на себя внимание лёгкая лейко- и тромбопения. 

Также отмечен быстрый регресс клинических 

проявлений на фоне проводимой этиотропной те-

рапии. 
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Таким образом, в ходе проведённого исследо-

вания установлено, что средний возраст больных 

иксодовым клещевым боррелиозом, вызванным 

B. Miyamotoi, составил 7 лет. Продолжительность 

инкубационного периода в среднем составила 

12 дней. Выявлено, что все пациенты переноси-

ли безэритемную форму иксодового клещевого 

боррелиоза. Заболевание начиналось остро – с 

подъёма температуры до 40°С. Длительность ли-

хорадочного периода составляла в среднем 3 дня. 

У всех заболевших детей имел место выраженный 

общеинтоксикационный синдром в сочетании с 

неврологической симптоматикой. Все 3 пациен-

та жаловались на выраженную головную боль, у 

одного отмечалась повторная рвота, у двух паци-

ентов были выявлены менингеальные симптомы, у 

одного – фебрильные судороги, что наводило на 

мысль о клещевом энцефалите. В ходе проведён-

ного анализа клинических случаев установлено, 

что лабораторными особенностями иксодового 

клещевого боррелиоза, вызванного B. miyamotoi, 

являются умеренная лейкопения со сдвигом фор-

мулы влево и тромбоцитопения.

Выводы

На основании проведённой работы, направлен-

ной на изучение клинико-лабораторных особен-

ностей иксодового клещевого боррелиоза, вызван-

ного Borrelia miyamotoi, можно сделать следующие 

выводы:

1. На территории Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области в настоящее время имеет место 

циркуляция Borrelia miyamotoi – возбудителя 

безэритемных форм иксодового клещевого борре-

лиоза, что является основанием для включения в 

комплекс методик обследования на клещевые ин-

фекции тест-системы для выявления B. miyamotoi. 

2. У пациентов, инфицированных B. miyamotoi, 
в клинике доминируют выраженная интоксика-

ция, общемозговая симптоматика нередко в соче-

тании с судорожным и менингеальным синдромом 

на фоне высокой лихорадки и характерных изме-

нений в гемограмме в виде лейкопении со сдвигом 

формулы влево и тромбоцитопении. 

3. В лечении иксодового клещевого боррелио-

за, вызванного B. miyamotoi, эффективно при-

менение цефалоспоринов 3 поколения в течение 

7 дней с последующим однократным введением 

пролонгированных пенициллинов. Учитывая схо-

жесть клинической картины с лихорадочной или 

менингеальной формой клещевого энцефалита, 

обосновано раннее профилактическое примене-

ние анаферона детского в качестве противовирус-

ного препарата и с целью повышения неспецифи-

ческой резистентности организма.
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Введение

Инфекционное поражение нервной системы 

у детей затрагивает различные отделы как пери-

ферического, так и центрального звена. Особен-

ностью различных инфекционных возбудителей 

является избирательность поражения преимуще-

ственно одного уровня нервной системы. Так, ви-

рус полиомиелита поражает, как правило, перед-

ние рога спинного мозга поясничного утолщения, 

боррелии – белое вещество головного и спинного 

мозга, а также аксоны периферических нервов, 

клостридии ботулизма – нервно-мышечный си-

напс [4, 5, 6, 8]. Несмотря на высокую информатив-

ность методов нейровизуализации в нейроинфек-

тологии, таких как МРТ, нейросонография, они не 

позволяют в полной мере судить о распространен-

ности поражения и функциональной значимости 

структурных изменений в центральной нервной 

системе (ЦНС) [1]. Трудность нейрофизиологи-

ческой диагностики уровня страдания нервной 

системы заключается в проведении исследования 

в острый период болезни, когда патологический 

процесс только начинает развиваться и стандарт-

ные подходы диагностики не всегда информатив-

ны. Так, денервационная активность в мышцах 

при аксональном поражении развивается только 

через 2 недели, а аксональная возбудимость пери-

ферических нервов снижается только через 5 дней 

[7]. Использование полного набора нейрофизио-

логических методов для качественной диагности-

ки ограничено высокой их себестоимостью, зна-

чительной длительностью исследования и трудно-

стью обследования детей раннего возраста [9]. Это 

требует разработки специфических алгоритмов 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
В ОЦЕНКЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ

В.Н. Команцев, Н.В. Скрипченко, М.В. Савина

Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург

The resources of neurophysiological methods for diagnostic localization of nervous system lesion 
in children’s neuroinfections
V.N. Komantsev, N.V. Skripchenko, M.V. Savina

Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. Разработаны и представлены методы ней-
рофизиологической диагностики уровня поражения 
нервной системы в остром периоде нейроинфекцион-
ного заболевания. Использование игольчатой, поверх-
ностной ЭМГ, методик стимуляционной ЭМГ-скорости 
проведения импульса по сенсорным волокнам и мотор-
ным волокнам, F-волн, ритмической стимуляции нерва, 
Н-рефлекса, мигательного рефлекса, вызванных потен-
циалов мозга – акустических вызванных потенциалов, 
соматосенсорных вызванных потенциалов, зрительных 
вызванных потенциалов позволило диагностировать 
различные уровни поражения нервной системы при бо-
тулизме, полинейропатии, полирадикулопатии, моно-
нейропатии, полиомиелите, миелопатии, миелите, 
энцефалите и менингите. Включение в исследование 
нейроинфекционной патологии комплекса нейрофизио-
логических методик позволило достичь надежности 
диагностики локализации поражения 81–93%. 

Ключевые слова: ботулизм, полинейропатия, полио-
миелит, энцефалит, менингит, электронейромиогра-
фия, вызванные потенциалы мозга, электроэнцефало-
графия.

Abstract. The algorithms of neurophysiological diag-
nostic of impairment localization of nervous system in acute 
phase of neuroinfection in children were elaborated. The 
combined some EMG and evoked potentials methods were 
reliable for diagnostic botulism, polyneuropathy, mononeu-
ropathy, polyradiculopathy, poliomyelitis, inflammation my-
elopathy, myelitis, meningitis, encephalitis. The reliability of 
neuriphysiologic diagnostic was 81–93%. 

Key words: botulism, polyneuropathy, poliomyelitis, en-
cephalitis, meningitis, electromyography, brain evoked po-
tentials, electroencephalography.
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диагностики, которые позволяют минимизиро-

вать время обследования, сократить до минимума 

количество используемых методик и определить 

наиболее оптимальную последовательность их 

проведения, так как беспокойное поведение де-

тей в большинстве методов затрудняет их прове-

дение, а в ряде случаев делает невозможным. Ис-

пользование стандартных нейрофизиологических 

исследований, таких как стимуляционные методы 

электронейромиографии (ЭНМГ) и соматосен-

сорные вызванные потенциалы, ограничено из-за 

болезненности, связанной с чрескожной электро-

стимуляцией, а игольчатые методы ЭМГ – с вну-

тримышечным введением игольчатых электродов.

Цель исследования – разработка нейрофизи-

ологических подходов в оценке уровня поражения 

центральной и периферической нервной систем в 

начальном периоде нейроинфекций у детей.

Материалы и методы

В клинике НИИ детских инфекций обследовано 

420 детей в возрасте от 3 мес. до 17 лет, страдающих 

различной нейроинфекционной патологией: боту-

лизмом – 8, нейромиалгическим синдромом (НМС) 

– 50, полинейропатией (ПНП) и полирадикулопати-

ей (ПРП) различной этиологии – 154, мононейропа-

тией лицевого нерва – 41, полиомиелитом – 8, мие-

литом – 8, инфекционной миелопатией – 26, энце-

фалитом – 95, менингитом – 30. Сроки первичного 

исследования варьировали от первого дня до 3 лет.

Нейрофизиологическая диагностика проводи-

лась на электронейромиографе «Нейро МВП-4» 

фирмы «Нейрософт» (Россия), 19-канальном элек-

троэнцефалографе фирмы «Мицар» (Россия) и 

состояла из нескольких методов. ЭЭГ – по стан-

дартной методике с проведением фотостимуляции 

и гипервентиляции с 21 или 12 электродным отве-

дением со скальпа по схеме 10×20. Электронейро-

миографические методы включали поверхност-

ную электромиографию (ЭМГ), игольчатую ЭМГ, 

СПИ моторную (СПИм), СПИ сенсорную (СПИс), 

F-волну, Н-рефлекс, мигательный рефлекс, тест на 

нервно-мышечную проводимость. Регистрацию по-

верхностной ЭМГ проводили по 1-му или 2-му ка-

налам поверхностным электродом площадью 50 мм2 

с межэлектродным расстоянием 15 мм. Оценивали 

спонтанную активность, амплитуду и структуру 

максимальной произвольной активности прокси-

мальных и дистальных мышц верхних и нижних 

конечностей. СПИм и F-волну исследовали по n. 

ulnaris, n. medianus, n. tibialis, n. peroneus с расчетом 

дополнительно резидуальной латентности, длитель-

ности, амплитуды моторных ответов (М-ответов). 

Оценку СПИс и амплитуды сенсорного потенциа-

ла проводили по n. ulnaris, n. medianus, n. radialis, 

n. suralis, n. peroneus superficialis. Н-рефлекс с ре-

гистрацией с икроножной и камбаловидной мышц 

проводили по стандартной методике с расчетом 

относительной амплитуды Н/М (%) и латентности 

Н-рефлекса. Мигательный рефлекс регистрирова-

ли с обеих круговых мышц глаза при стимуляции 

точек выхода I ветви тройничного нерва. Оценива-

ли латентность и амплитуду R1- и R2-ответов. Тест 

на нервно-мышечную проводимость включал низ-

кочастотную (3 Гц) и высокочастотную (15 Гц) сти-

муляцию правого локтевого нерва на уровне запя-

стья с регистрацией амплитуды последовательных 

М-ответов. Игольчатая ЭМГ выполнялась избира-

тельно с учетом данных поверхностной и стимуля-

ционной ЭМГ по общепринятой методике. Вызван-

ные соматосенсорные потенциалы мозга (ССВП) 

регистрировали с проекционных центральных кор-

ковых зон кисти и стопы при соответствующей сти-

муляции срединного и большеберцового нервов; 

оценивали активность корковых центров по ампли-

туде корковых ответов N20 и Р37, проводимость по 

соматосенсорным проводникам – по межпиковым 

интервалам, так называемому времени централь-

ного проведения (ВЦП): N22–P37 (от поясничного 

утолщения до коры), N13–N20 (от шейного утол-

щения до коры). Зрительные вызванные потен-

циалы (ЗВП) оценивали на шахматный паттерн и 

вспышку с оценкой латентности и амплитуды Р2 и 

Р100. Слуховые коротколатентные вызванные по-

тенциалы, так называемые акустические стволовые 

вызванные потенциалы (АСВП) регистрировали на 

щелчки моноурально с регистрацией I, II, III, IV, V 

пиков ответов и оценкой их амплитуд, латентностей 

и межпиковых интервалов I–V, I–III и III–V. Вы-

полнение нейрофизиологических методик и оцен-

ка полученных результатов проводились в соответ-

ствии с принятыми стандартами [2, 3, 10, 11].

Результаты и обсуждение

Диагностический тест на нервно-мышечную про-

водимость у детей с нейроинфекционной патологи-

ей показал изменения только при ботулизме, причем 

снижение амплитуды М-ответа (на 26±8%) при рит-

мической стимуляции с частотой 3 Гц (феномен де-

кремента) выявлено в 75% случаев, а повышение ам-

плитуды М-ответа (на 257±91%) при высокочастот-

ной стимуляции 15 Гц (феномен инкремента) выяв-

лено у 100% пациентов. Дополнительно у больных 

с ботулизмом отмечалось диффузное неспецифи-

ческое снижение амплитуды поверхностной ЭМГ. 

Показатели других нейрофизиологических тестов 

были в пределах нормы (табл.). Наличие феномена 

инкремента на высокочастотную стимуляцию при 

ботулизме у детей свидетельствовало о синаптиче-

ском уровне поражения периферической нервной 

системы с дефектом высвобождения медиатора.

Исследование СПИм и СПИс позволило выя-

вить снижение скорости проведения по сенсор-
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ным и моторным волокнам до 30–35 м/с, повыше-

ние резидуальной латентности (>3,0 мс), длитель-

ности моторного (>8,0 мс) и сенсорного ответов 

(>1,5 мс), снижение амплитуды сенсорного по-

тенциала, наличие моторных блоков проведения 

у детей с инфекционной полинейропатией (ПНП). 

Характерной особенностью при инфекционной 

ПНП в самый ранний период (первые 10 дней) 

было снижение невральной возбудимости на ток 

малой длительности (100 мкс) при относительной 

сохранности показателей невральной проводимо-

сти. Отмечалось диагностически малозначимое 

снижение амплитуды М-ответа, Н-рефлекса. Так-

же невральный уровень проводимости диагности-

ровался при мононейропатии лицевого нерва при 

наличии снижения невральной возбудимости от 

30% до 100% и блока проведения по дуге мигатель-

ного рефлекса в виде отсутствия ответов R1 и R2 

на стороне поражения.

Отсутствие F-волн, а также снижение проводи-

мости по ним ниже 37 м/с при стимуляции длинных 

нервов конечностей являлось надежным критерием 

радикулярного уровня поражения двигательных во-

локон периферических мотонейронов и регистри-

ровалось при воспалительной полирадикулопатии 

(ПРП). Показателем поражения сенсорных задних 

корешков волокон являлось повышение латентно-

сти Н-рефлекса при относительной сохранности 

латентности F-волн, а также увеличение латентно-

сти N22 и N13 ССВП при сохранной латентности 

N8 и N9 ССВП соответственно.

Снижение амплитуды М-ответа и Н-рефлекса, 

возбудимости аксонов периферических нервов на 

ток 100 мкс при сохранности СПИм, СПИс и сни-

жение амплитуды сенсорного потенциала было ха-

рактерным сочетанием при поражении сегментар-

ного аппарата спинного мозга – передних рогов. 

Эти изменения выявлялись у больных в острый пе-

риод полиомиелита и воспалительной миелопатии, 

когда показатели игольчатой ЭМГ – параметры 

ПДЕ и спонтанная активность – не были измене-

ны, причем при полиомиелите выраженность сни-

жения амплитуды М-ответа намного превышала 

таковую при воспалительной миелопатии.

При миелитах преимущественно страдали про-

водниковые пути спинного мозга, что проявлялось 

в повышении миотатического рефлекса поверх-

ностной ЭМГ, повышении Н/М, межпиковых ин-

тервалов N22-P37 и N13-N20 ССВП при сохранной 

латентности N8 и N9 соответственно. Эти измене-

ния характеризовали спинно-мозговой проводни-

ковый уровень поражения.

Поражение бульбарного отдела ствола головно-

го мозга проявлялось при энцефалитах и осложнен-

ном течении менингита повышением латентности 

R2 ответа мигательного рефлекса (48,6±5,1 мс) при 

сохранности R1 ответа, повышением миотатиче-

ского рефлекса, повышением интервалов N22–P37 

и N13–N20 ССВП при сохранной латентности N8 

и N9 соответственно, снижением Н/М по икро-

ножной мышце до 6,2±3,4 %. Понтинный и мезен-

цефальный уровни поражения при энцефалитах 

и осложненном течении менингита характеризо-

вались преимущественными изменениями АСВП. 

Так, при понтинном уровне поражения повышался 

межпиковый интервал I–III до 2,47±0,09 мс и сни-

жалась амплитуда III пика до 0,11±0,04 мкВ. Кроме 

того, дополнительно снижалось отношение Н/М, 

повышались амплитуда миотатического рефлекса 

и интервалы N22–P37 и N13–N20 ССВП, что, од-

нако, не было определяющим в диагностике уровня 

поражения. Мезенцефальный уровень поражения 

проявлялся повышением межпикового интервала 

III–V до 2,39±0,11 мс и снижением амплитуды V 

пика до 0,14±0,05 мкВ. Также имело место сниже-

ние Н/М, повышение амплитуды миотатическо-

го рефлекса и интервалов N22–P37 и N13–N20 

ССВП. Поражение ствола головного мозга на пон-

тинном и мезенцефальном уровне чаще было со-

четанным (в 67%) и реже – изолированным. Повы-

шение межпиковых интервалов характеризовало 

нарушение функции проводящих структур, сни-

жение амплитуды стволовых ответов – нарушение 

функциональной активности ядер ствола.

Поражение коркового уровня головного мозга 

имело место при энцефалитах и менингитах, пре-

имущественно проявлялось снижением амплиту-

ды корковых ответов вызванных потенциалов и 

наличием фокальной медленноволновой актив-

ности на ЭЭГ. Так, в соматосенсорном анализа-

торе амплитуда P37 снижалась до 1,4±0,56 мкВ, 

N20 – до 1,1±0,25 мкВ, в зрительном анализаторе 

амплитуда Р100 – до 5,1±1,3 мкВ. Изолированное 

поражение коры головного мозга не приводило к 

снижению межпиковых интервалов N22–P37 и 

N13–N20 ССВП и латентности Р100, что харак-

теризовало относительную сохранность прово-

дящих систем головного мозга. В 19% случаев при 

менингитах и остром периоде энцефалитов отме-

чалось повышение амплитуд корковых ответов в 

соматосенсорной и зрительной модальности, что 

расценивалось как дисфункция корковых отде-

лов с ирритацией. Мониторинг этих показателей 

показал дальнейший преимущественно благопри-

ятный исход состояний (87%) и только в 13% – 

формирование пароксизмальной активности на 

ЭЭГ. Дополнительно корковый уровень пораже-

ния проявлялся повышением Н/М по икроножной 

мышце до 33,5±9,1% и миотатического рефлекса 

более 150 мкВ по икроножной мышце. Сопостав-

ление показателей вызванных потенциалов мозга 

с МРТ-данными показало дополняющую роль ВП 

в оценке локализации и степени поражения ней-

ронной системы. Так, при энцефалитах совпаде-
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ние локализации поражения по данным МРТ и ВП 

составило 70,8%, дополнение данных ВП к МРТ-

показателям – 46,6%. Использование данных не 

только МРТ, но и ВП позволило повысить эффек-

тивность диагностики на 34,8%.

В целом, включение в исследование нейроин-

фекционной патологии комплекса нейрофизиоло-

гических методик позволило достичь надежности 

диагностики локализации поражения 81–93%.

Использование при нейроинфекциях, наряду с 

традиционной регистрацией ЭЭГ, электронейро-

миографиии, а также вызванных потенциалов го-

ловного мозга позволило значительно расширить 

диагностические возможности локализации нару-

шения функции нервной системы, начиная с си-

наптического уровня и заканчивая корой головного 

мозга. Вызванные потенциалы головного мозга, яв-

ляющиеся новой диагностической методикой при 

инфекционном поражении нервной системы, по-

казали свою высокую информативную значимость 

в оценке дефицита функции различных структур, 

включая корешковый уровень, спинной мозг, от-

делы ствола головного мозга и коры различных 

долей мозга. Вызванные потенциалы мозга на по-

рядок увеличили ограниченные возможности ЭЭГ 

в диагностике локализации поражения головного 

мозга, показали свою высокую востребованность 

при нейроинфекционной патологии. Использова-

ние АСВП при нейроинфекционном поражении 

ЦНС у детей позволяет контролировать состояние 

функциональной активности стволовых структур 

головного мозга, так как являются значимым ин-

дикатором распространенности поражения и сте-

пени выраженности при энцефалитах и наличия 

осложненного течения менингитов. Для полной ка-

чественной оценки состояния функции различных 

звеньев нервной системы на различных уровнях 

при нейроинфекциях у детей обязательным явля-

ется использование комплекса нейрофизиологиче-

ских методов, включая ЭЭГ, ЭНМГ, вызванные по-

тенциалы мозга. Мониторирование нейрофизио-

логических показателей позволяет прогнозировать 

течение и исход заболевания.

Выводы

1. Использование избирательной совокупности 

нейрофизиологических методов позволяет локали-

зовать различные уровни поражения центральной 

и периферической нервной системы у детей с ней-

роинфекционной патологией: корковый, мезенце-

фальный, понтинный, бульбарный, спинно-мозговой 

сегментарный, спинномозговой проводниковый, ра-

дикулярный, невральный и синаптический.

2. Предложенная дифференциально-диагнос-

тическая схема нейрофизиологической диагно-

стики дает возможность надежной локализации 

уровня поражения на ранних стадиях инфекцион-

ного процесса.

3. При инфекционном поражении центральной 

нервной системы вызванные потенциалы мозга в 

значительной степени дополняют нейровизуали-

зационную диагностику в оценке распространен-

ности и выраженности поражения.
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Введение

Мультикистозная энцефаломаляция (МЭ) яв-

ляется одной из форм поражения головного мозга 

в детском возрасте [1, 2]. Она описывалась и под 

другими терминами: «многоочаговая кистозная 

энцефаломаляция», «кистозная энцефаломаля-

ция», «мультикистозная энцефалопатия», «поли-

кистозная трансформация мозговой ткани». В то 

же время употребляемый нами термин МЭ яв-

ляется наиболее распространенным и наиболее 

приемлемым, поскольку четко отражает характер 

повреждений мозговой ткани. В настоящее время 

стоит проблема четкого разграничения МЭ с дру-

гими поражениями головного мозга, прежде всего 

с перивентрикулярной лейкомаляцией (ПВЛ), к 

которой иногда относят диффузные кистозные по-

ражения белого вещества мозга с их распростра-

нением в субкортикальные области [3]. Однако 

для ПВЛ как отдельной нозологической единицы, 

включенной в МКБ 10-го пересмотра, характерны 

только перивентрикулярные поражения больших 

полушарий мозга [4]. Разработка МЭ как отдель-

ной нозологии предполагает детальное изучение 

этиологии, патогенеза, патоморфологии и клини-

ческих проявлений.

МЭ возникает в результате многоочаговых не-

крозов мозговой ткани в перинатальном и детском 

возрасте. Имеются указания на связь МЭ с вну-

триутробной асфиксией и гипотонией [5], родовой 

травмой, тромбозом синусов, пороками развития 

сосудов, инфекциями, сепсисом и другими при-

чинами. МЭ развивается в 20% случаев у второго 

близнеца при внутриутробной гибели первого [6]. 

Среди инфекционных агентов, имеющих значе-

ние в возникновении МЭ, выделяют вирусы про-

стого герпеса, цитомегалии, краснухи, токсоплаз-

мы, энтеробактерии, золотистый стафилококк, 

Pseudomonas aeruginosa [7–11]. В то же время 

значение инфекций в патогенезе МЭ и их связь 

с особенностями патоморфологии поражений го-

ловного мозга исследованы недостаточно. 

Цель исследования –уточнение патоморфоло-

гии и этиологии МЭ у детей.

МУЛЬТИКИСТОЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОМАЛЯЦИЯ У ДЕТЕЙ, 
РОЛЬ ИНФЕКЦИЙ

В.В. Власюк, Ю.П. Васильева, А.А. Вильниц, В.Е. Карев

Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Multicystic encephalomalacia in children, the role of infections
V.V. Vlasyuk, Ju.P. Vasileva, A.A. Vilnits, V.E. Karev
Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg 

Резюме. Описываются случаи МЭ на разных стади-
ях развития у 8 умерших детей в возрасте от 19 дней 
до 2 лет 11 мес. и у одного выжившего ребенка после 
герпетического энцефалита. Представлены морфоло-
гические и нейросонографические изменения головного 
мозга от стадии развития некроза до стадии форми-
рования кист. Показана динамика структурных изме-
нений кист. Описывается редкий случай образования 
гигантских кист больших полушарий у ребенка, родив-
шегося с массой 500 г. В большинстве наблюдений для 
постинфекционных МЭ характерны васкулиты голов-
ного мозга. Рассмотрены признаки различий постгипок-
сических (ишемических) и поствоспалительных очагов 
некроза мозга.

Ключевые слова: патоморфология, мультикистоз-
ная энцефаломаляция, дети, герпетический энцефалит, 
нейросонография. 

Abstract. We describe the cases of ME at different stages 
of development in 8 children died at the age of 19 days to 2 
years 11 months and one surviving child after herpetic en-
cephalitis. We present morphological and neurosonographic 
changes the brain from the stage of necrosis up to the stage of 
formation of cysts. The dynamics of structural changes of the 
cysts. We describe a rare case of giant cyst formation of the 
cerebral hemispheres in a child born with a mass of 500 g. In 
the majority of observations for ME postinfectious vasculitis 
characterized by the brain. Considered signs of differences 
posthypoxic (ischemic) and postinflammatory foci of necro-
sis of the brain.

Key words: pathology, multicystic encephalomalacia, 
children, herpes simplex virus encephalitis, brain ultra-
sound. 
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Материалы и методы 

Материалом исследования явились 9 случаев 

мультикистозной энцефаломаляции. Первую груп-

пу составили материалы патолого-анатомического 

исследования 6 умерших детей в возрасте от 19 

дней до 2 лет 11 мес. с инфекционной патологией. 

Во вторую группу вошли результаты патоморфо-

логического исследования 2 случаев обширного 

размягчения полушарий мозга у детей, возникших 

после тяжелой и продолжительной гипоксии моз-

га. Эти случаи были включены в материал данной 

работы с целью, во-первых, проведения сопостав-

лений с изменениями, возникающими у детей с 

инфекционными поражениями головного мозга, и, 

во-вторых, изучения ранних некротических изме-

нений головного мозга, приводящих к образованию 

кист. В третьей группе изучена эволюция форми-

рования кистозной дегенерации мозга путем про-

ведения прижизненного ультразвукового иссле-

дования эхоструктуры головного мозга у 1 ребен-

ка с генерализованной вирусно(герпетической)-

бактериальной инфекцией. 

Головной мозг исследовался макроскопически 

и нейрогистологически. Для подтверждения ви-

русной природы поражений применялся иммуно-

гистохимический метод (ИГХ) с использованием 

специфических сывороток к антигенам вирусов 

простого герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типов, вируса 

цитомегалии (ЦМВ) и токсоплазмы. Проводилось 

сопоставление клиники, данных морфологических 

исследований, результатов нейросонографии. Ней-

росонографическое исследование (НСГ) прово-

дилось на ультразвуковых аппаратах экспертного 

класса Toshiba Хario модель SSA-660A и Aloka SSD-

3500 линейным, секторным, конвексным датчика-

ми. В основу диагностики пациентов с нейроин-

фекциями легла методика чрезродничковой ультра-

сонографии А.С. Иова (1996) [12], заключающаяся 

в визуализации 12 плоскостей сканирования при 

чрезродничковом и транскраниальном височном 

доступах. Оценивалась эхоструктура паренхимы 

головного мозга, проходимость и размеры ликвор-

содержащих пространств, эхогенность оболочек 

мозга, эпендимы желудочковой системы. 

Результаты и обсуждение

У 2 исследуемых детей, проживших 19 дней и 1 

мес. 2 дня, было выявлено герпетическое пораже-

ние головного мозга. В белом веществе полушарий 

головного мозга, больше в субкортикальных зонах 

с захватом коры, определялись многочисленные 

очаги колликвационного некроза различных раз-

меров. Поражения больше захватывали лобные и 

височные доли мозга, однако степень их выражен-

ности была различной в двух полушариях. У ре-

бенка, прожившего 19 дней, было обнаружено так-

же обширное субпиальное кровоизлияние в левой 

височной области с прорывом крови в ткань моз-

га. При микроскопическом исследовании опреде-

лялись начальные признаки образования кист с 

колликвацией в центре и пролиферацией астро-

цитов по окружности. Наблюдался кариорексис 

ядер глиоцитов и нейронов, появлялись отдельные 

зернистые шары (рис. 1). Очаги поражений имели 

разный размер, часто сливались между собой, за-

хватывали кору, белое вещество и в одном случае 

располагались в продолговатом мозге, редко были 

билатеральными и никогда – симметричными. 

Определялась картина выраженного васкулита 

с появлением вокруг сосудов лимфо-макро фагаль-

ных инфильтратов, резким набуханием и гиперх-

роматозом эндотелиоцитов (рис. 2). 

Обнаруживались клетки с крупными гипер-

хромными ядрами, иногда с центрально располо-

женными внуриядерными базофильными включе-

ниями, а также определялся кариорексис ядер гли-

оцитов и нейронов коры. При ИГХ-исследовании 

в очагах поражений выявлялась положительная 

экспрессия к антигенам ВПГ 2-го типа (рис. 3).

Таким образом, приведенные случаи демон-

стрируют начальную стадию развития кист при 

МЭ, вызванной ВПГ 2-го типа, которая характе-

ризуется колликвационным некрозом ткани мозга 

с глиальной реакцией и признаками воспаления 

преимущественно со стороны сосудов. Для срав-

нения изучены 2 случая некроза мозга, возник-

шего после тяжелой и продолжительной гипоксии 

мозга. В первом случае у ребенка 12 дней весом 

2820 г, погибшего на 9-й день в результате останов-

ки сердца, мы наблюдали обширный астроглиоз 

полуовальных центров и коры с очагами крупных 

колликвационных некрозов с нейрональными не-

крозами и фокусами их выпадений. Нами были 

выявлены двусторонние симметричные некрозы 

в ядрах олив и в задних рогах спинного мозга. Яв-

ления васкулита отсутствовали. Не было обнару-

жено экспрессии антигенов ВПГ 1-го и 2-го типов, 

ЦМВ и токсоплазмы в очагах поражений. Во вто-

ром случае у 18-дневного ребенка, родившегося 

с массой 5050 г в тяжелой асфиксии без дыхания 

с признаками родовой травмы и умершего после 

безуспешной реанимации, нами были обнаруже-

ны обширные очаги колликвационных некрозов 

коры и белого вещества больших полушарий с об-

разованием кист. Некоторые кисты содержали 

трабекулы, зернистые шары. В гиппокампе выяв-

лена киста, в мосте и продолговатом мозге обнару-

жены очаги некрозов. 

Таким образом, представленные случаи пока-

зывают, что МЭ может возникать как в результате 

герпетического энцефалита, так и после тотальной 

гипоксии и ишемии головного мозга, вызванной 
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разными причинами. В последних случаях некро-

тические поражения захватывают больше кору и 

стволовые структуры, в них отсутствуют воспали-

тельные изменения сосудов и они имеют тенден-

цию к двусторонней относительно равномерной 

и симметричной локализации на фоне тотального 

астроглиоза белого вещества мозга. Герпетиче-

ские некротические очаги располагаются хаотич-

но и могут соседствовать с мало поврежденной 

мозговой тканью.

МЭ также была выявлена нами на вскрытии у 

недоношенного ребенка в возрасте 1 мес. 13 дней 

с генерализованной внутриутробной инфекци-

ей неуточненной этиологии. На фоне тотального 

астроглиоза белого вещества больших полушарий 

мозга наблюдались множественные кисты в коре и 

белом веществе. В некоторых из них определялись 

трабекулы, некоторые четко располагались вокруг 

сосудов и содержали зернистые шары (рис. 5).

Вокруг сосудов наблюдались скопления лим-

фоцитов и макрофагов. В коре определялись ряды 

мелких кист, имеющих вид сот (сотовидное по-

вреждение). Наряду со сформировавшимися ки-

стами, имели место очаги свежих колликвацион-

ных некрозов с начальной стадией резорбции. Об-

наруженные изменения свидетельствовуют о том, 

что кисты не возникают одномоментно. На фоне 

существующего воспалительного процесса могут 

возникать новые некрозы и новые кисты. Вокруг 

кист определялись очаги обызвествления и обыз-

вествленные погибшие нейроны. 

У двух детей с детскими церебральными парали-

чами (ДЦП), умершими от острых респираторных 

инфекций в возрасте 2 лет 11 мес. и 1 года 3 мес., на 

секции была выявлена МЭ головного мозга. В пер-

вом случае ребенок родился с массой 3800 г с по-

мощью операции вакуум-экстракции в связи с вну-

триутробной асфиксией с оценкой по шкале Апгар 

в 2 балла. На секции головной мозг был уменьшен 

по своей массе (365 г при норме 1100 г), определя-

лись микрогирия, расширенные боковые желу-

дочки, множественные кисты белого вещества, 

некоторые диаметром до 2 см, преимущественно 

выраженные в лобных и теменных долях, больше 

в левом полушарии мозга. Кисты были заполнены 

прозрачным содержимым с мелкобугристой вну-

тренней поверхностью и отдельными трабекулами. 

Белое вещество больших полушарий мозга было 

гипоплазировано. Мелкие кисты определялись в 

коре, в области чечевицеобразного ядра и внутрен-

ней капсулы. При микроскопическом исследова-

нии нами были выявлены множественные кисты 

коры и белого вещества с трабекулами и некоторые 

с зернистыми шарами в центре. Отдельные кисты 

имели щелевидную форму (спадающиеся) (рис. 6), 

другие – формировались вокруг сосудов. Вокруг 

кист – умеренный астроглиоз. 

Определялись обызвествленные нейроны и де-

генерирующие аксоны. Во втором случае у ребен-

ка с ДЦП, внутренней и наружной гидроцефалией 

в веществе мозга были выявлены подобные изме-

нения, хотя кисты больше располагались в коре и 

подлежащем белом веществе. Кроме того, наблю-

далось большее количество очагов обызвествле-

ния, чем в первом случае. В коре обнаруживались 

множественные мелкие кисты, содержащие зер-

нистые шары и клетки, нагруженные липидами. 

Крупные кисты, как и в первом случае, имели тра-

бекулы, состоящие из глиозной ткани и мелких со-

судов. Белое вещество спинного мозга имело яче-

истый вид и состояло из оболочек разрушенных 

аксонов.

Уникальным представляется случай МЭ у ре-

бенка, родившегося на 24-й неделе с массой 500 г 

и прожившего 9 мес. Девочка после рождения на-

ходилась в больнице для недоношенных детей с 

диагнозом: ВЖК III степени, врожденная ЦМВ. 

В последующем был поставлен диагноз постгемор-

рагической окклюзионной гидроцефалии и про-

ведены четыре операции шунтирования боковых 

желудочков мозга. На НСГ в 2 мес. определялись 

сливающиеся кисты в перивентрикулярном ве-

ществе лобных и височных долей с обеих сторон. 

В реанимационное отделение НИИДИ ребенок по-

ступил в связи с повышением температуры тела, 

судорогами, рвотой и подозрением на энтероко-

лит. При осмотре состояние оценивалось как тя-

желое, обращал на себя внимание выраженный 

гидроцефальный череп, плавающие глазные ябло-

ки, сходящееся косоглазие, диффузная мышечная 

гипотония, угнетенные сухожильные рефлексы, 

патологические стопные знаки с двух сторон, гру-

бая задержка психомоторного развития. По дан-

ным НСГ, эхоархитектоника головного мозга су-

пратенториально и субтенториально была грубо 

деформирована за счет множественной кистозной 

дегенерации паренхимы с двух сторон. «Мозговой 

плащ» отсутствовал. Рисунок желудочковой си-

стемы и стволовых структур четко не визуализи-

ровался. Рисунок ножек мозга был деформирован. 

Мы наблюдали ультрасонографическую картину 

множественной мультикистозной дегенерации го-

ловного мозга, гидроанэнцефалию (рис. 7, 8). Не-

смотря на проводимую терапию, через 3 дня с мо-

мента поступления наступила смерть из-за оста-

новки сердца.

По данным патолого-анатомического иссле-

дования, у ребенка имелась мультикистозная 

энцефаломаляция с субтотальным разрушением 

вещества полушарий мозга и образованием ги-

гантских кистозных полостей, внутренней ги-

дроцефалией, развившейся в результате облите-

рации отверстий Люшка и Мажанди, атрофией 

зубчатых ядер и полушарий мозжечка; генерали-
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Рис. 7. Мультикистозная дегенерация. 

Гидроанэнцефалия. Белыми стрелками показаны кисты 

с множеством перегородок, черной стрелкой – резко 

расширенный, деформированный третий желудочек. 

Плоскость сканирования F3

Рис. 8. Мультикистозная дегенерация. 

Гидроанэнцефалия. Белыми стрелками показаны 

кисты с множеством перегородок в теменно-височной 

области с двух сторон в плоскости сканирования S3

зованная цитомегаловирусная инфекция с пора-

жением слюнных желез (хронический активный 

сиалоденит), легких (сливная десквамативная 

пневмония) и почек (интерстициальный нефрит). 

Внутрижелудочковые кровоизлияния и ишемии 

мозговой ткани на фоне кардио-респираторных 

нарушений и ЦМВ-инфекции, доказанной прове-

дением ИГХ исследованием (см. рис. 4), привели 

к развитию некрозов ткани мозга, что повлекло 

формирование мультикистозной энцефалома-

ляции с образованием гигантских кист больших 

полушарий, сообщающихся с полостями боковых 

желудочков мозга (рис. 9, 10). 

Полушария головного мозга были представле-

ны кистозными образованиями. Паутинная обо-

лочка срослась с мягкой, выглядела утолщенной, 

блестящей, легко отделялась от твердой мозговой 

оболочки. После вскрытия полушарий (кист) вы-

текла прозрачная желтоватая жидкость и оста-

лись рыхлые хлопьевидные желтовато-беловатые 

массы. Здесь же определялись тонкие трабеку-

лы, которые в виде веера шли к основанию мозга 

(рис. 11). 

Эти кистозные образования сообщались с рас-

ширенными боковыми желудочками мозга. В об-

ласти основания полушарий мозга определялись 

кистозные спайки и перегородки. В расширенных 

боковых желудочках наблюдали рыхлые желтова-

тые массы. Кисты определялись в сохранившейся 

ткани височных долей мозга. При микроскопиче-

ском исследовании между паутинной оболочкой 

и стенкой гигантской кисты – тонкая прослойка 

мозговой ткани с пролиферацией астроцитов и 

крупными сосудами, вокруг некоторых – лимфо-

макрофагальные муфты. К внутренней поверхно-

сти примыкали массы фибрина и лейкоцитов. Под 

эпендимой боковых желудочков и в сосудистых 

сплетениях определяются очаги обызвествления. 

Таким образом, огромные полостные образо-

вания полушарий мозга были заполнены фиб-

ринозно-гнойными массами вследствие присоеди-

нившегося вентрикулита и распространения вос-

паления на кистозные полости. В кистозных поло-

стях мы обнаружили многочисленные трабекулы, 

идущие веерообразно из области ранее существо-

вавшей коры полушарий мозга к основанию мозга. 

В этих трабекулах содержались сосуды и остатки 

мозговой ткани в виде пролиферирующих астро-

цитов (рис. 12, 13). 

Подобные трабекулы выявлялись нами во всех 

исследованных случаев МЭ. При некрозах гибнет 

паренхима мозга и в последнюю очередь – сосу-

ды, которые могут оставлять свои следы в виде тра-

бекул между противоположными стенками кист. 

Генез МЭ у данного ребенка можно объяснить 

как врожденной ЦМВ-инфекцией, так и ишемией 

мозговой ткани вследствие присоединения пост-

геморрагической гидроцефалии и перенесенных 

некрозов миокарда сердца.

Последнее наблюдение МЭ у пациента 2 мес. 

с вирусно-бактериальным менингоэнцефалитом 

позволило нам с помощью ультразвукового иссле-

дования головного мозга оценить эволюцию при-

жизненного формирования структурного дефи-

цита. Из анамнеза заболевания было известно, что 

ребенок заболел остро: отмечался подъем темпера-

туры тела до 39 °С, мальчик отказался от еды, стал 

вялым и сонливым, появился кашицеобразный 

стул. Перинатальный анамнез был спокойный. В 

семье у старшего ребенка выявлен Herpes labialis. 
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Рис. 1. Очаг герпетического 

размягчения белого вещества 

мозга. Скопление зернистых 

шаров, кариорексис. Окраска 

гематоксилином и эозином 

Г и Э). Увеличение × 400

Рис. 2. Периваскулярная 

лимфо-макрофагальная 

инфильтрация в очаге 

герпетического поражения 

головного мозга. Окраска Г и Э. 

Увеличение × 200

Рис. 3. Экспрессия антигенов ВПГ 

2 типа в очаге энцефалитического 

размягчения. Увеличение × 400

Рис. 4. Экспрессия антигенов 

ЦМВ в цитомегалической клетке 

слюнной железы у ребенка с МЭ 

и врожденной цитомегалией. 

Увеличение × 400

Рис. 5. Кисты в коре головного 

мозга, содержащие зернистые 

шары. Окраска Г и Э. 

Увеличение × 200

Рис. 6. Спадающаяся киста 

с трабекулами в центральной 

части. Окраска Г и Э.

Увеличение × 100
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Рис. 11. В кисте видны трабекулы, окутанные 

фибринозно-гнойными массами

Рис. 12. Трабекула, примыкающая к мягкой мозговой 

оболочке, на поперечном разрезе представлена 

множеством мелких сосудов и клетками глии. 

Окраска Г и Э. 

Увеличение × 100

Рис. 13. Трабекула на поперечном разрезе 

в центре содержит венозный сосуд. 

Окраска Г и Э. Увеличение × 100

Рис. 9. Крупные кисты полушарий мозга содержат 

фибринозно-гнойные массы

Рис. 10. Кисты в височной доле мозга
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С диагнозом «острый гастроэнтерит» пациент был 

госпитализирован в детскую инфекционную боль-

ницу. На 2-е сутки заболевания развился приступ 

клонико-тонических судорог, в связи с чем ребе-

нок был переведен в реанимационное отделение. 

На 5-й день заболевания при церебро-спинальной 

пункции был получен ликвор смешанного характе-

ра (цитоз 940/3; белок 1,05 г/л). В крайне тяжелом 

состоянии на 5-е сутки заболевания ребенок был 

переведен в реанимационное отделение НИИДИ. 

При поступлении уровень сознания оценивался в 

8 баллов по шкале Глазго. Отмечалась резко сни-

женная пульсация большого родничка, наблюда-

лась асимметрия лица за счет недостаточности 

левого лицевого нерва, правое глазное яблоко 

было «фиксировано» в центральном положении. 

Наблюдались нистагмоидные подергивания лево-

го глазного яблока влево. Реакция зрачков на свет 

была резко снижена. Имело место повышение су-

хожильных рефлексов и мышечного тонуса в пра-

вых конечностях. Во время осмотра отмечались 

повторные серии эпиприступов с вовлечением 

оперкулярной мускулатуры, больше справа, кло-

нические подергивания в правых конечностях. 

Имели место выраженные менингеальные сим-

птомы. В соматическом статусе отмечалась склон-

ность к артериальной гипертензии, брадикардии.

По данным НСГ, на 6-е сутки болезни были вы-

явлены признаки отека головного мозга (феномен 

«пестрого» мозга), гиперэхогенные очаги с неров-

ными контурами в базальных отделах височной 

доли, перивентрикулярно в теменно-затылочной 

области левого полушария (рис. 14).

Данные НСГ, возраст ребенка, клинические про-

явления позволили предположить герпетическое 

поражение с вероятным интранатальным инфици-

рованием. Данные лабораторной диагностики (на-

растание лейкоцитоза) свидетельствовали о возмож-

ном наслоении бактериальной флоры. При ПЦР-

диагностике в крови были выявлены иммуноглобу-

лины класса М к ЦМВ и иммуноглобулины класса G 

к ВПГ 1-го типа. При НСГ-мониторировании на 10-й 

день заболевания отмечалось появление новых ги-

перэхогенных очагов с распространением в область 

подкорковых ядер левого полушария, диффузным 

повышением эхогенности правой височной доли. 

Мониторинг ультразвуковой картинки на второй 

неделе заболевания выявил формирование призна-

ков кистозной дегенерации очага. Уменьшение при-

знаков отека головного мозга и формирование рези-

дуального структурного дефицита, по данным НСГ, 

сопровождалось в этот период появлением произ-

вольных движений в левой руке, реакцией на боле-

вое раздражение, усилением глубоких рефлексов с 

двух сторон (S>D), формированием расходящегося 

косоглазия, отчетливым формированием правосто-

роннего гемипареза. 

При оценке данных НСГ на 19-й день заболева-

ния было обнаружено формирование внутренней 

заместительной гидроцефалии с двусторонним пре-

имущественным расширением передних, задних и 

височных рогов боковых желудочков (S>D). Соче-

тание дилатации желудочковой системы с расшире-

нием субарахноидальных пространств по конвекси-

тальной поверхности большого мозга свидетельство-

вало о прогрессировании атрофии вещества мозга. 

На 25–34-й день болезни при НСГ мы наблю-

дали формирование мультикистозных деструк-

тивных изменений в лобно-теменных областях, 

субкортикально и перивентрикулярно (рис. 15).

Рис. 14. Гиперэхогенные очаги неправильной формы 

с нечеткими краями (стрелки) перивентрикулярно 

в теменно-затылочной области, базальных отделах 

височной доли левого полушария в плоскости 

сканирования F5

Рис. 15. 34-й день болезни. Мультикистозные 

деструктивные изменения, локализующиеся 

субкортикально в лобно-теменных областях с двух 

сторон, больше слева, в плоскости сканирования S1



Оригинальное исследование

Том 2, № 2, 2010           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ52

При выписке на 30-й день заболевания в невро-

логическом статусе имели место правосторонний 

(негрубый) гемипарез по центральному типу, боль-

ше выраженный в руке, асимметрия лица, симптом 

Бабинского с обеих сторон. На осмотр реагиро-

вал эмоциональным плачем, в покое наблюдались 

элементы гуления. При наблюдении в катамнезе 

через 3–5 мес. от начала заболевания мы наблю-

дали нарастание атрофических изменений в виде 

вентрикулодилатации преимущественно левого 

бокового желудочка (рис. 16), множественные ки-

сты в перивентрикулярной зоне и субкортикально 

слева. 

При проведении НСГ через 8 мес. от начала 

заболевания мультикистозных изменений об-

наружено не было. Однако в области кистозных 

изменений локально определялось расширение 

субарахноидальных пространств до 5 мм, стуше-

ванность рисунка борозд и извилин, что является 

ультразвуковым проявлением развития глиоза в 

этой области. 

Таким образом, возможность ежедневного уль-

тразвукового мониторинга внутричерепных изме-

нений, полипозиционность исследования, позво-

ляющего визуализировать паренхиму всех долей 

мозга, стволовые структуры, желудочковую си-

стему мозга, дает возможность прижизненно оце-

нить степень структурных изменений головного 

мозга при энцефалитах у детей. В представленном 

случае развитию МЭ способствовало позднее по-

ступление (на 5-е сутки) ребенка в специализиро-

ванную клинику и отсроченное начало этиотроп-

ной терапии. В приведенном примере мы наблю-

дали эволюцию НСГ-изменений головного мозга 

при энцефалите у ребенка с ранним появлением 

кистозной дегенерации паренхимы мозга на 2-й 

неделе от начала заболевания и их постепенным 

исчезновением через 8 мес. Исчезновение ультра-

звуковых признаков МЭ имитирует нормальную 

морфологическую картину мозга. Однако нор-

мализация ультразвуковой картинки не означает 

исчезновение патологических изменений в моз-

говом веществе. Наши морфологические исследо-

вания подтверждают возможность спадения кист 

и замещение их глиозной тканью. В то же время 

неизвестно, как при НСГ-исследовании будут вы-

глядеть кисты, заполненные зернистыми шарами.

В приведенном фактическом материале пред-

ставлены данные о 9 случаях МЭ на разных этапах 

ее развития, причем в 5 из них прослеживается 

четкая связь образования кист с инфекциями. Ве-

дущие инфекции – это простой герпес и цитоме-

галия.

 Заключение

МЭ представляет собой форму поражения го-

ловного мозга, при которой возникают множе-

ственные кисты в коре, белом веществе и в под-

корковых образованиях головного мозга. Они 

могут быть крупными, захватывающими большую 

часть полушарий большого мозга, и мелкими (ча-

сто в коре), видимыми только микроскопически. 

Важной морфологической особенностью кист яв-

ляется наличие трабекул между стенками. Важной 

причиной развития МЭ являются инфекции, пре-

жде всего герпетическая и цитомегаловирусная, 

вызывающие обширные некрозы мозговой ткани. 

Одним из отличительных признаков инфекцион-

ной МЭ от постгипоксической МЭ является нали-

чие воспалительных изменений со стороны сосу-

дов. Для постгипоксической МЭ характерны отно-

сительно равномерные и билатеральные пораже-

ния полушарий мозга с частым вовлечением коры 

и ядер ствола (иногда симметричные). МЭ являет-

ся морфологическим субстратом большой группы 

ДЦП. МЭ следует отличать от кистозной стадии 

ПВЛ, для которой характерно образование только 

перивентрикулярных кист. НСГ-исследование по-

зволяет прижизненно выявлять ранние проявле-

ния МЭ, провести дифференциальную диагности-

ку с ПВЛ, оценить глубину структурного дефицита 

и определить прогноз заболевания.
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Введение

Среди поражений ЦНС у детей инфекционного 

генеза синдром лейкоэнцефалита (лейкоэнцефа-

ломиелита) составляет 65–76% и характеризуется 

поражением белого вещества головного или голов-

ного и спинного мозга [1, 2]. В этиологии лейкоэн-

цефалитов (ЛЭ) в начале прошлого века основное 

место занимали вирусы кори и краснухи. Однако 

повсеместное введение вакцинации против этих 

инфекций в календарь прививок повлияло как 

на заболеваемость, так и на встречаемость энце-

фалитов, обусловленных данными вирусными 

агентами [3–10]. Тем не менее, роль инфекции в 

развитии ЛЭ до настоящего времени не является 

общепризнанной. Многие авторы рассматривают 

инфекционные агенты лишь как «пусковые», а в 

последующем не имеющие существенного влия-

ния на течение патологического процесса. Это и 

определяет подход к терапии ЛЭ, который в тече-

ние нескольких десятилетий был основан преиму-

щественно на применении гормональных препа-

ратов. Кроме того, существует мнение, что такие 

клинические формы ЛЭ, как ЛЭ Шильдера и ЛЭ 

Марбурга, можно считать вариантами основного 

демиелинизирующего заболевания ЦНС, рассе-

янного склероза (РС) [11–13]. Тем не менее, не-

смотря на разнообразие мнений на этиологию и 

патогенез ЛЭ, взгляды на исходы ЛЭ, как правило, 

единодушны в отношении неблагоприятного про-

гноза. ЛЭ считаются заболеваниями, неуклонно 

прогрессирующими и заканчивающимися леталь-

ным исходом. Особенно это касается клинических 

форм, протекающих с диффузным поражением 

белого вещества, когда в патологический процесс 

вовлекается и серое, что приводит к развитию па-

нэнцефалита. Диагностика ЛЭ в течение многих 

лет основывалась только на клинических и пост-

мортальных исследованиях в связи с отсутствием 

возможности прижизненной морфологической 

верификации диагноза, которая появилась лишь с 

развитием МРТ-диагностики. Кроме того, исполь-

зование современных методов этиологической 
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Резюме. Проведен анализ клинической картины и 
данных МРТ головного и спинного мозга у 145 детей с 
лейкоэнцефалитами в возрасте от 6 мес. до 18 лет. 
Установлено, что в этиологии лейкоэнцефалитов у де-
тей ведущее значение имеют группа вирусов герпеса: 
вирус герпеса 1–2-го и 6-го типов, вирус Эпштейна – 
Барр, варицелла-зостер и цитомегаловирус, в виде как 
моно-, так и микст-инфекций. Определены клинические 
и лучевые паттерны, характерные для различной этио-
логии и варианта течения заболевания. Выявлена зави-
симость этиологических агентов на течение и исходы 
лейкоэнцефалитов у детей. Установлено, что для ЛЭ с 
хроническим течением преобладал в 79,5% случаев воз-
раст детей старше 10 лет.

Ключевые слова: лейкоэнцефалит, инфекция, дети, 
МРТ.

Abstract. We have performed a clinical and cerebral MRI 
study of among 145 children with leukoencephalitis aged 
from 6 months to 18 years. The group of herpes viruses (i.e., 
herpes virus 1–2 and 6 types, virus Epstein – Barr, varicella-
zoster and cytomegalovirus) has been found to play the main 
role in etiology of leukoencephalitises with children; these 
viruses are detected in patients with mixed infections as well 
as in patients with mono infections. We defined clinical and 
MRI patterns, characteristic of leukoencephalitis and caused 
by different pathogens. The etiology of leukoencephalitis has 
been found to determine the course and outcome of the dis-
ease. Patient`s age (> 10 years) is associated with chronical 
leukoencephalitis. 

Key words: leukoencephalitis, infection, children, MRI.
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верификации и применение высокоэффективной 

этиотропной и патогенетической терапии позволи-

ли повлиять и на исходы данного заболевания, ре-

зультатом которого может быть как полное выздо-

ровление, так и формирование различной степени 

дефицита или развитие прогрессирования демие-

линизирующего процесса [14]. Роль возрастного 

фактора известна при таком демиелинизирующем 

заболевании как РС, а при ЛЭ его значимость мало 

изучена [15, 16]. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи 

этиологии заболевания и возраста пациентов на 

течение и исходы ЛЭ.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 145 детей с ЛЭ 

в возрасте от 6 мес. до 18 лет, госпитализирован-

ных в клинику нейроинфекций НИИДИ с 1998 по 

2009 гг. Большинство детей (75,9%) были старше 7 

лет. Диагноз ЛЭ ставился на основании клиниче-

ской картины, свидетельствующей об очаговой 

неврологической симптоматике, связанной с по-

ражением ЦНС, подтверждении инфекционной 

этиологии заболевания и/или при получении по-

ложительной динамики от проводимой терапии. 

Критерием включения в группу обследуемых яви-

лось выявление при МРТ очаговых изменений, ло-

кализующихся преимущественно в белом веще-

стве ЦНС. МРТ головного мозга или головного и 

спинного мозга проводилось всем пациентам в те-

чение 1–3 суток от момента госпитализации в ста-

ционар на сверхпроводящем магнитном томогра-

фе «Signa» 1,5 Tесла фирмы «General Electric» или 

«General Electric Healthcare» 3,0 Тесла. Програм-

ма лучевого обследования включала применение 

импульсных последовательностей: SE ИП (Т1 ВИ, 

Т2 ВИ, FLAIR ИП, DWI ИП), всем пациентам при 

первичном обследовании вводился контраст (маг-

невист или омнискан) в стандартных дозах. В по-

следующем МРТ проводилось через 3, 6 и 12 мес., а 

далее – при необходимости до стабилизации или 

полного регресса МР-картины. Катамнестическое 

наблюдение за пациентами колебалось от 6 мес. до 

10 лет, но в среднем составило 5,4±1,6 лет.

 Всем пациентам в стационаре проводилось ви-

русологическое обследование. Больным опреде-

лялись титры специфических антител IgM и IgG 

методом ИФА в сыворотке крови и ДНК возбу-

дителей в церебро-спинальной жидкости (ЦСЖ) 

и сыворотке крови методом ПЦР на вирусы: про-

стого герпеса 1–2-го типа (ВПГ), цитомегаловирус 

(ЦМВ), герпес 6-го типа, Эпштейна – Барр (ВЭБ), 

варицелла-зостер (ВВЗ), клещевого энцефали-

та (КЭ), энтеровирусы, парвовирус В19, а также 

на боррелии (Borrelia burgdorferi s. l.), хламидии 

(Chlamydia pneumonia) и микоплазмы (Mycoplasma 

pneumonia). Для диагностики энтеровирусной ин-

фекции также использовалась модифицирован-

ная реакция связывания комплемента (мРСК) с 

определением антигена различных штаммов эн-

теровирусов в крови и ЦСЖ. Для выявления роли 

группы респираторных вирусов в этиологии ЛЭ 

исследовалась сыворотка крови двукратно с ин-

тервалом 14–20 дней на антитела к вирусу гриппа, 

парагриппа методом реакции торможения гемаг-

глютинации (РТГА), а к аденовирусу – методом 

мРСК. Диагностическим считалось нарастание 

в крови титра антител в 4 раза. При проведении 

ИФА применялись тест-системы производства 

ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск), для ПЦР – 

ООО «AmpliSens» производства ООО «ИнтерЛаб-

Сервис» (г. Москва). Для диагностики ВПГ, ЦМВ 

и ВЭБ также применялся иммуноцитохимический 

метод с использованием поли- и моновалентных 

сывороток производства фирмы «Dako» (Дания) 

и «BioGenex» (CША) на основе моноклональных 

антител производства, выявляющий антигены ви-

русов в лимфоцитарной взвеси и клетках ЦСЖ. 

 Всем больным проводилась этиотропная тера-

пия в зависимости от выявленного возбудителя и 

патогенетическая терапия с включением иммуно-

глобулинов G для внутривенного введения, пульс-

терапия гормонами, плазмафереза, нейрометабо-

литов и вазоактивных средств. 

Результаты и обсуждение

Длительность нарастания клинических сим-

птомов и изменений на МРТ позволили устано-

вить 3 варианта течения при ЛЭ у детей: острое, 

составившее 47,6% (69), подострое (затяжное) – 

22,1% (32) и хроническое – 30,3% (44). При остром 

течении отмечалось быстрое нарастание не-

врологических симптомов в течение 9,0±4,3 су-

ток со стабилизацией процесса на протяжении 

6,2±3,4 дней и периодом обратного развития про-

должительностью от 1 до 3 мес. Подострое тече-

ние характеризовалось более продолжительным 

периодом нарастания симптомов от 2 недель до 

4 мес. (в среднем, 38,5±19,5 дней) и затяжным пе-

риодом восстановления в течение от 6 до 12 мес. 

Период нарастания симптомов у 68,7% пациентов 

имел мультифазный характер и характеризовал-

ся чередованием этапов улучшения и частичного 

или полного регресса симптоматики с периодами 

усиления «старых» симптомов и появлением «но-

вых», что сопровождалось на МРТ возникнове-

нием «свежих» очагов или активацией «старых». 

Реже (у 31,3% пациентов), при затяжном течении 

наблюдалось постепенное нарастание неврологи-

ческой симптоматики. При хроническом течении, 

как и при подостром, отмечалось как постепенное 

прогрессирование симптомов, так и мультифаз-

ное течение с периодами обострения симптома-
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тики. При мультифазном варианте хронического 

течения ЛЭ в периоде ремиссий отмечался чаще 

частичный, значительно реже – полный регресс 

симптомов. Хронический мультифазный вариант 

течения, как и при подостром течении, преобладал 

над хроническим постепенно-прогрессирующим 

и составил 88,6% (39 детей). Нарастание невроло-

гической симптоматики при хроническом тече-

нии ЛЭ у детей наблюдалось в течение от 6 мес. 

до 4 лет. 

На основании неврологической симптоматики 

и локализации очаговых изменений на МРТ были 

выделены следующие клинические синдромы 

заболевания: энцефалита (68; 46,9%), энцефало-

миелита (47; 32,4%), оптикоэнцефаломиелита (25; 

17,2%) и энцефаломиелополирадикулоневрита (5; 

3,4%). При этом если синдром энцефалита прева-

лировал по частоте развития при остром течении 

ЛЭ и составил 88,5% среди других синдромов, то 

при подостром и хроническом течении он выяв-

лялся лишь в 25% и 4,4% случаев соответственно. 

В то же время для затяжного течения ЛЭ были ха-

рактерны синдромы, свидетельствующие о более 

распространенном поражении центральной и о 

вовлечении периферической нервной системы. 

Так, синдром энцефаломиелополирадикулоневри-

та встречался только при хроническом течении, а 

оптикоэнцефаломиелит – в 88% случаев при подо-

стром и хроническом и только в 3 случаях – при 

остром течении заболевания. Данный факт свиде-

тельствовал о том, что большая длительность забо-

левания приводила к развитию более распростра-

ненного поражения нервной системы.

 Клиническая картина ЛЭ имела особенности в 

зависимости от характера течения, но отличалась 

преобладанием пирамидных и мозжечковых рас-

стройств у большинства пациентов при различных 

вариантах течения. Особенностью ЛЭ при остром 

течении являлась достоверно большая частота раз-

вития общеинфекционного и общемозгового син-

дромов в виде головной боли и рвоты, по сравне-

нию с подострым и хроническим течением (табл. 1). 

Нарушение сознания встречалось нечасто при ЛЭ, 

но преобладало при остром течении. При затяж-

ном течении ЛЭ на фоне достоверно более редко-

го развития общеинфекционной и общемозговой 

симптоматики воспалительные изменения в ЦСЖ 

определялись практически с той же частотой, что 

и при остром течении. Кроме того, значительно 

чаще, чем при остром, выявлялись расстройства 

чувствительности. Хроническое течение характе-

ризовалось редким развитием общеинфекцион-

ного и общемозгового синдрома, отсутствием из-

менений в ЦСЖ у большинства детей на фоне до-

стоверного преобладания выявления нарушений 

корковых функций и развития ретробульбарного 

неврита.

Таблица 1

Частота клинических симптомов 
в зависимости от различных вариантов течения 

лейкоэнцефалитов у детей (n=145)

Варианты течения

Клинические синдромы

Острое, 

n=69 (%)

Подострое, 

n=32 (%)

Хроническое, 

n=44 (%)

Общеинфекционный 

синдром 76,8 28,1* 25*

Нарушение сознания 31,9 18,8 2,3*

Головная боль, рвота 100 56,3* 22,7*

Судороги 31,9 21,9 34,1

Мозжечковые 

нарушения 66,7 84,4 75

Гиперкинезы 11,6 0 11,4

Нарушения 

чувствительности 26,4 78,1* 79,5*

Пирамидные 

расстройства 88,4 93,8 100

Нарушение функции 

2-й пары черепных 

нервов 4,3 12,5 34,1*

Нарушение функции 

других черепных 

нервов 17,4 21,9 47,7*

Корковые 

нарушения 11,6 15,6 52,3*

Нарушения функции 

тазовых органов 10,1 12,5 11,4

Изменения в ЦСЖ: 

более 5 клеток 

в 1 мкл и/или более 

0,6 г/л белка 81,2 78,1 25*

* – достоверные различия подострого и хронического 

течения от острого при р≤0,05.

Исходы ЛЭ определялись течением и длитель-

ностью заболевания до начала терапии. Острое 

течение заканчивалось полным клиническим вы-

здоровлением в 85,5% случаев, у 14,5% пациентов 

выявлялся легкий неврологический дефицит в 

виде рефлекторных нарушений (до 1,5 баллов по 

стандартной шкале инвалидизации EDSS). В исхо-

де подострого ЛЭ выздоровление без неврологи-

ческого дефицита определялось в 37,5% случаев, в 

половине случаев выявлялся неврологический де-

фицит легкой (до 1,5 баллов по шкале EDSS) и сред-

ней степени тяжести (от 2 до 3,5 баллов по шкале 

EDSS) в виде рефлекторных нарушений, атаксии и 

симптоматической эпилепсии, а у 12,5% детей на-

блюдалась трансформация заболевания в рассеян-

ный склероз. В исходе хронического течения ЛЭ в 

40,9% случаев определялся выраженный невроло-

гический дефицит (от 4 до 7 баллов по шкале EDSS) 

в виде парезов, нарушений корковых функций и 

симптоматической эпилепсии, у 34,1% детей – 

легкий неврологический дефицит, а у 25% больных 

отмечалось формирование рассеянного склероза. 
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Выявлены возрастные особенности течения и 

исходов ЛЭ у детей. Установлено, что у детей до 9 

лет преобладало острое течение, составившее 66%, 

по сравнению с подострым и хроническим (34%) 

(табл. 2). В возрасте старше 10 лет, чаще диагности-

ровалось подострое и хроническое течение (63%), 

по сравнению с острым (37%). Влияние возраст-

ного фактора на течение ЛЭ у детей указывает на 

значимость возрастного фактора на исходы нейро-

инфекционного процессса. О роли пубертатного и 

предпубертатного периода и гормональной пере-

стройки на течение и исходы ЛЭ свидетельствует 

то, что среди пациентов с хроническим течением 

возраст старше 10 лет составил 79,5%. 

Выявлена зависимость исходов заболевания 

от сроков назначения терапии. Так, пациенты с 

острым течением начали получать лечение в тече-

ние первых двух недель от появления симптомов 

заболевания с колебаниями от 3 до 14 суток. При 

подостром течении терапия была начата в разные 

сроки: у 28,1% детей – в течение 2 недель от по-

явления первых клинических симптомов, у 34,4% 

больных – в сроки от 2 недель до 1 мес., у 37,5% – 

от 1 до 3 мес. При хроническом течении ЛЭ у 25% 

детей терапия проводилась через 6–8 мес. от дебю-

та заболевания, а в 75% случаев – через 1–3 года.

В зависимости от объема поражения белого ве-

щества и количества очагов на МР-томограммах ЛЭ 

были одноочаговыми (17,9%), диффузными (16,6%), 

характеризующимися распространенным пораже-

нием белого вещества одного или обоих полушарий, 

а также многоочаговыми или диссеминированными 

ЛЭ, встречавшимися в 65,5% случаев. Однако отме-

чалась тенденция к увеличению площади пораже-

ния белого вещества при подостром и хроническом 

течении заболевания по сравнению с острым. Так, 

при остром течении ЛЭ с одноочаговым поражение 

составили 1/3 случаев, а многоочаговое поражение 

с количеством очагов до от 2 до 5 составили 46,5% 

наблюдений (табл. 3). В отличие от острого, при по-

достром превалировало многоочаговое поражение 

с количеством очагов 6 или более, а при хрониче-

ском достоверно чаще, чем при остром, встречалось 

многоочаговое и диффузное поражение. 

При остром течении у 79,8% детей площадь по-

ражения белого вещества составила до 10%, разме-

ры очагов не превышали 1,5 см в диаметре. Лока-

лизация очагов в 71% случаев соответствовала со-

четанному поражению белого и серого вещества 

головного мозга. При этом в 27,5% очаговые изме-

нения определялись в субкортикальных отделах с 

распространением на кору, в 43,5% – в таламусах 

и базальных ганглиях и в 29% – только в белом 

веществе ЦНС. У большинства пациентов отсут-

ствовали изменения при Т1-ВИ (69,6%), а признаки 

масс-эффекта, свидетельствующие о преоблада-

нии явлений воспаления и отека белого вещества 

наблюдались в 55,1% случаев. МРТ-изменения у 

63,7% детей регрессировали через 6–9 мес. от на-

чала заболевания, а в 36,3% случаев – уже через 

3 мес. Формирование остаточных изменений на 

МРТ в виде щелевидных кист и/или незначитель-

ных атрофических изменений наблюдалось в 1/3 

cлучаев.

При затяжном течении ЛЭ характерным являл-

ся полиморфизм очагов. Максимальные размеры 

очагов у всех детей превышали 1,5 см (с колебани-

ем от 1,8 до 6,0 см), а площадь поражения белого 

вещества от 11% до 45% отмечалась у 65,6% пациен-

тов, а у 12,5% детей составила от 50 до 100%. Очаги 

имели сливной характер у 52,6% пациентов, а так-

же значительную (более 0,5 см) разницу линейных 

размеров каждого из очагов. Характерным явля-

лось многоочаговое поражение белого вещества. 

Количество очагов в ЦНС составляло в среднем 

10,4±5,5 (рис.). Одноочаговое и диффузное пора-

жение белого вещества головного мозга наблюда-

лось при данном течении достаточно редко (в 3,1% 

и 12,5% наблюдений соответственно). У всех детей 

выявлялись изменения при Т1-ВИ, что свидетель-

ствовало о большей глубине поражения белого 

вещества ЦНС, характеризовавшегося как вос-

палительным, так и демиелинизирующим процес-

сом. Постконтрастное усиление с использованием 

парамагнетика определялось у 63,1% больных, а 

масс-эффект отмечался в 56,3% случаев. У боль-

шинства детей (84,3%) очаги локализовались толь-

ко в белом веществе, у 15,7% больных наблюдалось 

сочетание поражения белого и серого вещества. 

Наиболее часто воспалительный процесс локали-

зовался перивентрикулярно (68,8%) и инфратенто-

риально (62,5%): в ножках мозжечка, полушариях 

Таблица 2

 Возрастная характеристика детей с лейкоэнцефалитами (n=145)

Вариант 

течения

 До 11 месяцев 1–3 года 4–6 лет 7–9 лет 10–12 лет 13–15 лет 16–18 лет

Хроническое 2 2 2 3 7 12 16

Подострое 1 3 1 4 7 6 10

Острое 0 7 17 11 16 10 8

Итого 3 12 20 18 30 28 34
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мозжечка и в области моста и продолговатого моз-

га. Почти в половине случаев очаги определялись в 

мозолистом теле. Резидуальные МРТ-изменения с 

формированием зон глиоза и умеренных атрофи-

ческих изменений имели место у 81,3% детей. Про-

цессы репарации в 50% полностью завершались в 

течение года, а в половине случаев – через 3 года 

после лечения. 

Хроническое течение характеризовалось по-

явлением на МРТ распространенного поражени-

ем белого вещества одного или обоих полушарий, 

имеющее площадь поражения от 50% до 100% в 

88,6% случаев. Диффузные зоны демиелиниза-

ции отличались во всех случаях гипоинтенсивным 

сигналом на Т1-ВИ. Очаговые изменения на МР-

томограммах характеризовались перивентрику-

лярной, инфратенториальной и субкортикальной 

локализацией очагов. Постконтрастное усиление 

и масс-эффект определялись только у 25% и 29,5% 

больных соответсвенно. Атрофические измене-

ния выявлялись у всех пациентов уже при первич-

ном лучевом обследовании. Процессы репарации 

продолжались в течение 3–5 лет. У всех больных 

после стабилизации клинико-лучевых характе-

ристик определялись резидуальные изменения 

на МРТ в виде атрофии мозгового вещества, что 

проявлялось расширением субарахноидальных 

пространств, увеличением размеров желудочков, 

а также формированием участков глиоза, что сви-

детельствовало о преобладании процессов дегене-

рации как проводников, так и нейронов ЦНС при 

хроническом течении заболевания. 

У 66,8% детей с ЛЭ нами была установлена ви-

русная этиология заболевания, в 13,1% – бактери-

альная, в 6,2% – вирусно-бактериальная (табл. 4). 

В 13,7% случаях этиология не была подтверждена. 

Среди вирусов превалировали группа вирусов гер-

песа (76,3%), в том числе вирусы ВЭБ, ЦМВ и вирус 

герпеса 6-го типа, ВПГ, ВВЗ, как в изолированных 

(моно-), так и в микстовых вариантах при одновре-

менном инфицировании 2–4-м типами вирусов 

герпеса. Среди вирусно-бактериальных микстов 

77,8% случаев составили ЛЭ, вызванные вирусом 

КЭ и боррелией бургдорфери. Значительно реже, 

у 11,3% детей, ЛЭ вызывались вирусом КЭ, а также 

энтеровирусами в 8,3% случаев. Среди бактериаль-

ных агентов основное место по частоте занимали 

боррелии (78,9%). К редким возбудителям ЛЭ от-

носились вирус гриппа, парвовирус В19, хламидия 

пневмония, микоплазма пневмония. 

Таблица 3

Частота лучевых паттернов в зависимости от различных вариантов 
течения лейкоэнцефалитов у детей

Варианты течения

Лучевые паттерны

Острое,  n=69 (%) Подострое, n=32 (%) Хроническое, n=44 (%)

По локализации

Мозолистое тело 1,4 46,9* 63,6*

Базальные ганглии 43,5 9,4* 4,5*

Серое вещество коры 27,5 6,3* 0*

Субкортикальные отделы 50,7 25* 70,5

Перивентрикулярные отделы 33,3 68,8* 86,4*

Ствол и мозжечок 36,2 62,5* 68,1*

По количеству очагов 

1 очаг 33,3 3,1* 4,5*

Многоочаговое поражение

(от 2 до 5 очагов) 46,5 18,8* 6,8*

Многоочаговое поражение

(6 и более очагов) 13 65,6* 54,5*

Диффузное поражение 

белого вещества 7,2 12,5 34,1*

По выраженности и распространенности поражения мозгового вещества

Признаки масс-эффекта 55,1 50 29,5*

Появление очагов на Т1-ВИ 30,4 100* 100*

Накопление контраста 31,9 56,3* 25*

Атрофия и глиоз 33,3 81,3* 100*

* – достоверные различия подострого и хронического течения от острого при р≤0,05.
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МРТ головного мозга (FLAIR-ИП, аксиальная плоскость) больной М., 9 лет. Диагноз: диссеминированный 

лейкоэнцефалит, вызванный микст-герпесвирусной инфекцией (герпес 1–2-го типов, цитомегаловирус, герпес 6-го 

типа), подострое течение. А – 7-е сутки от начала заболевания (2 очага в правой лобной и теменной долях); Б – через 

4 мес. от начала заболевания (множественные очаги в обоих полушариях перивентрикулярные и субкортикальные; 

В – через 3 мес. после лечения (практически полный регресс очаговых изменений, сохраняются 2 очага размерами 2 и 

3 мм в левой лобной доле)

А

Б

В
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Установлена этиологическая специфичность де-

миелинизирующего процесса в ЦНС у детей. Так, 

наличие острой демиелинизации и, соответственно, 

острого течения заболевания, наблюдалось при ЛЭ, 

вызванных вирусом КЭ, ВВЗ, парвовирусом В19 и 

энтеровирусами. Среди ЛЭ, в этиологии которых 

имел место вирус герпеса 1–2-го типов, также пре-

валировало острое течение, составившее 75%. При 

подостром течении среди этиологических агентов 

преобладали вирусные и вирусно-бактериальные 

миксты, а также боррелия бургдорфери. Однако в 

28,1% случаев заболевания этиология была не уточне-

на. При хроническом течении ЛЭ среди этиологиче-

ских агентов превалировала микст-герпесвирусная 

инфекция, составившая 43,2%, а также моноинфек-

ция: герпес 6-го типа, ЦМВ и ВЭБ. У 11,3% больных 

при хроническом течении ЛЭ этиология была не 

установлена. Вероятно, преобладание отдельных 

этиологических агентов в группах больных с различ-

ным течением заболевания обусловлено свойствами 

возбудителей и их патогенностью.

Выявлены особенности локализации очагов в бе-

лом веществе в зависимости от этиологии заболева-

ния. Так, при ЛЭ, вызванных ВПГ, была характерна 

субкортикально-кортикальная локализация очагов. 

При ЛЭ, вызванных ВВЗ, в 83,3% случаев выявлялись 

очаговые изменения в области ножек и полушарий 

мозжечка. При ЛЭ, вызванных боорелией бургдор-

фери, выявлялись очаги, локализующиеся в струк-

турах задней черепной ямки и перивентрикулярных 

отделах больших полушарий. Для ЛЭ, вызванных 

вирусом КЭ, также выявлялись очаги в субкорти-

кальных и перивентрикулярных отделах больших 

полушарий с одновременным поражением базаль-

ных ганглиев и таламусов. При ЛЭ, вызванных виру-

сом герпеса 6-го типа, ЦМВ и микст-герпесвирусной 

инфекцией, во всех случаях наблюдалось многооча-

говое или диффузное поражение белого вещества с 

заинтересованностью мозолистого тела. 

Таким образом, ЛЭ отличаются развитием раз-

личных вариантов течения заболевания, исходом 

которых может быть как полное выздоровление, 

превалирующее среди пациентов с острым течени-

ем, так и развитие неврологического дефицита или 

формирование рассеянного склероза, наблюдаю-

щиеся при подостром и хроническом течении. Со-

временная лабораторная диагностика позволяет в 

86,3% случаев установить значимый этиологический 

агент при ЛЭ у детей, среди которых основную роль 

имеют вирусы. При этом если для острого течения 

ЛЭ основное значение играют альфа-герпес виру-

сы (ВПГ и ВВЗ), энтеровирусы, а также вирус КЭ, то 

для подострого и хронического течения – гамма- и 

бета-герпес вирусы, а также микстовые варианты 

заболевания, что, вероятно, обусловлено особен-

ностями инфекционных агентов, вызывающих па-

тологические процессы в ЦНС, вследствие их спо-

собности оказывать различное по выраженности 

цитопатогенное воздействие на клетки нервной си-

стемы, их глие-, нейро- или эндотелиотропностью, 

а также воздействовать на активность и выражен-

ность инфекционного процесса в целом. Постепен-

Таблица 4

Этиологическая структура при лейкоэнцефалитах у детей 
с различными вариантами течения (n=145)

Этиология Острое течение Подострое течение Хроническое течение

Вирус герпеса 1–2-го типов 6 2 0

Вирус варицелла-зостер 12 0 0

Цитомегаловирус 0 0 3

Вирус Эпштейна – Барр 6 1 3

Вирус герпеса 6-го типа 0 2 6

Герпесвирусные миксты 8 6 19

Вирусно-бактериальные 

миксты 2 5 2

Энтеровирусы 8 0 0

Вирус клещевого энцефалита 11 0 0

Парвовирус В19 2 0 0

Вирус гриппа 2 0 0

Боррелия бургдорфери 6 5 4

Хламидия пневмония 0 1 1

Микоплазма пневмония 0 1 1

Неуточненная этиология 6 9 5
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ное развитие клинической симптоматики на фоне 

отсутствия общеинфекционных и общемозговых 

симптомов в большинстве случаев приводит к позд-

ней госпитализации пациентов и несвоевременно-

му проведению терапии при подостром и особенно 

при хроническом течении заболевания. С другой 

стороны, острота процесса с развитием температу-

ры и различными очаговыми симптомами приводит 

в большинстве случаев к быстрой госпитализации 

и своевременной диагностике. Установлено, что ис-

ходы и длительность восстановительных процессов 

при различных вариантах течения ЛЭ во многом 

определяются характером патологических измене-

ний в веществе головного и спинного мозга, харак-

теризующихся превалированием отека, демиели-

низации или дегенеративного процесса в каждом 

конкретном случае заболевания, что можно уточ-

нить путем проведения лучевой диагностики. При 

этом, если при остром течении преобладает отечно-

воспалительный компонент, при подостром – де-

миелинизирующий, то при хроническом во всех 

случаях до начала лечения выявляются различные 

по площади дегенеративно-дистрофические нару-

шения не только проводников, но и клеток ЦНС. 

Безусловно, такие процессы, как воспаление и де-

миелинизация, нередко могут быть полностью об-

ратимыми, тогда как дегенеративные нарушения 

могут восстанавливаться только благодаря компен-

саторным процессам со стороны непораженных 

участков мозговой ткани, что и определят исходы 

заболевания. Кроме того, длительная персистен-

ция возбудителей нередко способствует формиро-

ванию аутоиммунных процессов благодаря мими-

крии. Выявлено, что ЛЭ у детей могут развиваться в 

любой возрастной группе, но менее благоприятно с 

развитием хронического течения и трансформаци-

ей в РС протекают у пациентов старше 10 лет, что 

подтверждает роль гормональной перестройки, и, 

в частности, продукция половых гормонов, на тече-

ние нейроинфекционного процесса. Данный факт 

также объясняет склонность детей старшего воз-

раста к развитию иммунопатологических механиз-

мов, способствующих формированию аутоиммун-

ных заболеваний ЦНС.

Литература
1. Скрипченко, Н.В. Клинические особенности демие-

линизирующих рассеянных энцефаломиелитов у детей и 

подростков / Н.В. Скрипченко, Я.Ю. Старшинов, Г.П. Ива-

нова // Педиатрия. – 2004. –№ 1. – С. 52–57.

2. Сорокина, М.Н. Вирусные энцефалиты и менин-

гиты у детей: руководство для врачей / М.Н. Сорокина, 

Н.В. Скрипченко. – М.: «Медицина», 2004. – 416 с.

3. Таточенко, В.К. Иммунопрофилактика–2009: спра-

вочник / В.К. Таточенко, Н.А. Озерецковский, А.М. Федо-

ров. – М: ИПК Континент-Пресс, 2009. – 175 с.

4. Afenjar, A. Human herpes virus type 6, etiology of an 

acute encephalitis in childhood: case report / A. Afenjar [et al.] 

// Arch. Pediatr. – 2007. – № 14 (5). – Р. 472–475.

5. Garg, К.L. Acute disseminated encephalomyelitis / 

К.L. Garg // Postgraduate Medical J. – 2003. – № 79. – 

Р. 11–17.

6. Meng, T. Acute disseminated encephalomyelitis / 

T. Meng [et al.] // Arch. Neurol. – 2005. – № 62. – Р. 1673–

1680.

7. Murthy, S.N.K. Acute disseminated encephalomyelitis in 

children / S.N.K. Murthy [et al.] // Pediatrics. – 2002. № 110 

(2). – Р. 21–28. 

8. Sawanyawisuth, K. MRI findings in acute disseminated 

encephalomyelitis following varicella infection in an adult / 

K. Sawanyawisuth [et al.] // J. Clin. Neurosci. – 2007. – № 14 

(12). – Р. 1230–1233.

9. Tamura, T. Diffuse white matter lesions associated with 

herpes simplex encephalitis as observed on magnetic resonance 

imaging / T. Tamura // Brain. Dev. – 1996. – № 18 (2). – 

Р. 150–152. 

10. Van Assen, S. Acute disseminated encephalomyelitis 

associated with Borrelia Burgdorferi / S. Van Assen [et al.] // 

J. Neurol. – 2004. – № 251 (5). – Р. 626–629.

11. Гусев, Е.И. Рассеянный склероз и другие демиели-

низирующие заболевания / Е.И. Гусев, И.А. Завалишин, 

А.Н. Бойко. – М.: Миклош, 2004. – 540 с.

12. Евтушенко, С.К. Рассеянный склероз у детей (кли-

ника, диагностика, лечение) / С.К. Евтушенко, М.А. Моска-

ленко. – К., 2009. – 250 с.

13. Петрухин, А.С. Неврология детского возраста: учеб-

ник / А.С. Петрухин. – М.: Медицина, 2004. – 784 с.

14.Скрипченко, Н.В. Критерии прогнозирования раз-

вития рассеянного склероза при лейкоэнцефалитах у под-

ростков / Н.В. Скрипченко [и др.] // Нейроиммунология. – 

2009. – Т. VII, № 3–4. – С. 33–41. 

15.Улицкий, Л.А. Диагностика нервных болезней: руко-

водство для врачей / Л.А. Улицкий, М.Л. Чухловина. – СПб: 

Питер, 2001. – 480 с.

16. Нейрорадиология / под ред. Т.Н. Трофимовой. – 

СПб: СПбМАПО, 2005. – 288 с.

Авторский коллектив:

Скрипченко Наталья Викторовна – д.м.н., профессор заместитель директора по научной работе 

Научно-исследовательского института ФМБА России, тел.: 8(812)234-10-38; e-mail: rmtc@mail.ru; 

Иванова Галина Петровна – к.м.н. ст.н.с. отдела нейроинфекций и органической патологии нервной системы 

Научно-исследовательского института ФМБА России, тел.: 8(812)234-19-01;

Трофимова Татьяна Николаевна – заместитель генерального директора по медицинским вопросам, главный 

врач российско-финской клиники «Скандинавия», Санкт-Петербург, тел: (812)336-30-61, 

e-mail: Trofimova-TN@avaclinic.ru;

Мурина Елена Алексеевна – ведущий научный сотрудник, руководитель отдела вирусологии 

и молекулярно-биологических методов исследования ФГУ «НИИ детских инфекций ФМБА России», 

доктор биологических наук, тел.: (812)234-07-40, е-mail: nauka@niidi.ru.



Оригинальное исследование

Том 2, № 2, 2010           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ62

Введение

Острые кишечные инфекции (ОКИ) продол-

жают оставаться актуальной проблемой здраво-

охранения ввиду чрезвычайно широкой распро-

странённости, высоких уровней заболеваемости, 

тенденции к увеличению удельного веса тяжелых 

форм болезни и формирования глубоких микро-

экологических нарушений слизистой толстой 

кишки (дисбактериоза кишечника II–III степени) 

среди детского населения, характеризующихся 

высокой колонизационной активностью грам-

отрицательной условно патогенной микрофлоры 

(УПМ) на слизистой. Длительная персистенция 

грамотрицательной условно патогенной микро-

флоры на слизистой оболочке толстой кишки свя-

зана с их способностью к инактивации естествен-

ной резистентности организма. С одной стороны, 

наблюдается снижение уровня местного неспеци-

фического секреторного иммуноглобулина класса 

А, с другой – снижению антиинфекционной (ко-

лонизационной) резистентности слизистой тол-

стой кишки при ОКИ у детей способствует посту-

пление специфического липополисахарида (ЛПС) 

возбудителя в кровоток. Дозы ЛПС, превышаю-

щие функциональные возможности природных 

защитных (антиэндотоксиновых) систем организ-

ма, вызывают активацию мононуклеарных клеток 

с последующим истощением их функциональной 

активности, пролонгируя и утяжеляя, таким обра-

зом, течение инфекционного процесса [1, 2, 5]. 

Цель исследования – оценить состояние не-

специфической резистентности слизистой тол-

стой кишки при ОКИ у детей на основе комплекс-

ной оценки показателей, характеризующих ми-

кроструктуру слизистой толстой кишки, уровень 

местного неспецифического секреторного имму-

ноглобулина класса А в копрофильтрате и функ-

циональную активность полиморфноядерных лей-

коцитов в сыворотке крови для прогноза характе-

ра течения инфекционного процесса. 

Материалы и методы

Проведено комплексное клинико-лабораторное 

обследование 643 детей в возрасте от 2 мес. до 14 

лет с диагнозом ОКИ различной этиологии. Ма-

териалом для исследования служили биологи-

ческие пробы пациентов (пробы испражнений, 

копрофильтратов и сывороток крови), штаммы 

возбудителей и УПМ, выделенных из испражне-

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
СЛИЗИСТОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

А.С. Кветная, Л.И. Железова

Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Estimation of nonspecific resistance condition of a mucous thick gut in acute enteric infection in children
A.S. Kvetnaya, L.I. Zhelezova

Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. На основе комплексной оценки показателей, 
характеризующих характер микроструктуры слизи-
стой толстой кишки, уровень местного неспецифиче-
ского иммуноглобулина класса А в копрофильтрате и 
функциональную активность полиморфноядерных лей-
коцитов, дана оценка состояния неспецифической ре-
зистентности слизистой толстой кишки в развитии 
затяжного течения инфекционного процесса и глубоких 
форм дисбактериоза кишечника при острых кишечных 
инфекциях у детей. 

Ключевые слова: дети, острые кишечные инфекции, 
дисбактериоз кишечника, неспецифическая резистент-
ность слизистой толстой кишки. 

Abstract. The previous complex estimation of the indica-
tors characterising a microstructure of mucous colon, local 
nonspecific secretory class A immunoglobulin level in kopro-
filtrate, and functional activity of polymorphonuclear leuco-
cytes taken into account, a nonspecific resistance condition 
of mucous colon in the development of protracted infectious 
course and dramatically restructurea forms of intestinal dys-
bacteriosis have been estimated in children with acute en-
teric infections. 

Key words: children, acute enteric infections, intestinal 
dysbacteriosis, nonspecific resistance in mucous colon.
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ний больных ОКИ. Лабораторные исследования 

проводились в динамике заболевания на 1–3-й и 

7–10-й дни болезни. Выделение с последующей 

идентификацией возбудителей и УПМ проводи-

лось общепринятыми методами микробиологи-

ческой диагностики. Подтверждение этиологи-

ческой роли УПМ в развитии ОКИ основывалось 

на результатах реакции агглютинации (РА) с ау-

тоштаммом, уровень местного неспецифическо-

го иммунитета в толстой кишке оценивали по 

количеству иммуноглобулина (Ig) класса А в ко-

профильтрате на основе реакции непрямой им-

мунофлюоресценции (РНИФ) с использованием 

люминесцирующих моноспецифических диагно-

стических антител против IgA человека (НИИЭМ 

им. Гамалеи АМН РФ) [4]. Функциональная актив-

ность полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ) изу-

чена в мазках крови с гепарином и эндотоксином, 

окрашенных акридиновым оранжевым красите-

лем и просмотренных в люминесцентном микро-

скопе – в красной области спектра (640 нм, РНК) 

и зеленой части спектра (530 нм, ДНК). По соотно-

шению РНК/ДНК рассчитывали индекс «резерва» 

функциональной активности ПЯЛ. Данный метод 

разработан в НИИ детских инфекций и получил 

статус патента [6]. Изучение характера микро-

структуры просвета толстой кишки проводилось в 

соответствии с методами, используемыми в НИИ 

детских инфекций [3, 4].

Результаты и обсуждение

Проведено комплексное клинико-лабораторное 

обследование 643 детей в возрасте от 2 мес. до 14 

лет, находившихся на лечении в клинике кишеч-

ных инфекций НИИ детских инфекций (Санкт-

Петербург) по поводу острой кишечной инфекции 

различной этиологии. У 168 детей диагностирован 

шигеллез Флекснер 2а, у 115 – шигеллез Зонне, у 

101 – эшерихиоз, у 103 – сальмонеллез тифиму-

риум и у 156 детей – иерсиниоз. 

У всех детей, независимо от этиологии ОКИ, в 

острый период заболевания (первые три дня раз-

вития инфекционного процесса) регистрирова-

лись микроэкологические нарушения слизистой 

толстой кишки, но с различной степенью выра-

женности. 

У 36,0% (32 чел.) больных с эшерихиозами, обу-

словленными энтеропатогенными эшерихиями 

(ЭПЭ) (018, 020, 055, 075, 0111), и у 49,4% (44 чел.) 

пациентов с эшерихиозами, вызванными энте-

ротоксигенными эшерихиями (ЭТЭ) (04, 06, 09), 

в первые три дня заболевания развивался дис-

бактериоз кишечника I–II степени. Выделение 

штаммов возбудителя в монокультуре колебалось 

от 41,3% до 48,8% соответственно. На фоне сниже-

ния (КОЕ 4–5 lg\г) показателей колонизационной 

активности E. coli (89,4%) и сохранении уровней 

B. bifidum и Lactobacillus spp в пределах нормы 

(КОЕ 9lg\г) доминирующим микроорганизмом, 

формирующим ассоциации с патогенными эше-

рихиями, оказался S. aureus с колонизационной 

активностью, не превышающей 1–3 lg\г. Забо-

левание при эшерихиозах, обусловленных ЭПЭ и 

ЭТЭ, в большинстве случаев протекало в средне-

тяжелой форме. В 79,5% (71 реб.) случаев длитель-

ность симптомов интоксикации составила 5,1±0,5 

дней, гипертермии – 3,02±0,78 дней. Рвоты (от 

2-кратной и более), жидкий стул с примесью слизи 

и зелени в 87,5% (78 детей) случаев продолжались 

в течение 4,12±1,64 дней. Нормализация стула 

наступала у 63,1% (56 детей) пациентов в течение 

5,56±2,34 дней. 

Таким образом, при I–II типе взаимодействия 

возбудителя с эпителиальной клеткой [7] форми-

руются неинвазивные формы заболевания, опо-

средованные прикреплением, колонизацией и по-

верхностным размножением микробов на энтеро-

цитах, практически без их повреждения. Следова-

тельно, полученные результаты свидетельствуют о 

том, что в структуре биоценоза при неинвазивных 

эшерихиозах имеет место нарушение только аэ-

робного звена. 

В отличие от неинвазивных форм ОКИ, обу-

словленных ЭПЭ (018, 020, 055, 075, 0111) и ЭТЭ 

(04, 06, 09), при дизентерии Флекснер 2а и эшери-

хиозе, вызванном энтероинвазивной эшерихией 

(ЭИЭ) 0124 (третий тип взаимодействия возбуди-

теля с колоноцитом) [7], в толстой кишке имеет ме-

сто развитие дисбиоза II–III степени. Как извест-

но, при третьем типе взаимодействия возбудителя 

с эпителиоцитом наблюдается активное проник-

новение возбудителя в цитоплазму эпителиоцитов 

с последующим внутриклеточным размножением 

и проявлением выраженных цитопатических из-

менений (разбухание, деструкция микроворсинок 

и, как следствие, образование эрозий на фоне рез-

ко выраженного воспаления). Естественно, при 

такой степени повреждения слизистой толстой 

кишки в результате «поломки» рецепторного ап-

парата колоноцитов создаются определенные бла-

гоприятные условия для активной ее колонизации 

патогенными и УПМ и исчезновения анаэробного 

звена нормофлоры. В острый период развития ин-

фекционного процесса при инвазивных ОКИ ми-

кроструктура просвета толстой кишки у пациен-

тов характеризовалась высокой частотой выделе-

ния возбудителя в монокультуре: при дизентерии 

Флекснер 2а – в 86,2±2,7% случаев, при эшерихи-

озе, вызванном ЭИЭ 0124, – в 75,0±2,5%, р<0,05. 

При этом в 88,6±1,7% случаев наблюдалось рез-

кое снижение (до 3 lg\г КОЕ) общего количества 

полноценной кишечной палочки, в 92,3±1,8% – 

угнетение уровня до 5–7 lg\г КОЕ B. bifidum 

и Lactobacillus spp. Из представителей УПМ (с 
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КОЕ 1–3 lg\г) достоверно чаще при дизентерии 

Флекснер 2а и Зонне выделялась K. pneumoniae, 

при эшерихиозе, обусловленном ЭИЭ 0124, – 

S. aureus. Инвазивные ОКИ отличались тяжестью 

течения, выраженной интоксикацией и колитным 

синдромом. В 47,7% (80 детей) случаев отмеча-

лись бледность кожных покровов, головная боль, 

вялость, слабость, снижение аппетита. Длитель-

ность лихорадочного периода (до 39°С) в среднем 

составляла более 5 дней. У 95,8% (82 чел.) больных 

регистрировались рвоты, жидкий стул с примесью 

слизи и крови. Болезненность сигмовидной кишки 

определялась у 117 (69,8%) пациентов (р < 0,05). 

 При сальмонеллезе тифимуриум и иерсиниозе 

(IV тип взаимодействия возбудителя с кишечным 

эпителием) [7] практически у всех больных (98–

95,1%; 148–94,9% соответственно) в первые три 

дня заболевания регистрировался дисбактериоз 

кишечника I степени. Микроструктура просвета 

толстой кишки характеризовалась снижением до 

4–5 lg\г КОЕ общего количества полноценной 

кишечной палочки, появлением в 11,3% случаев 

лактозонегативных и неферментирующих E. coli и 

определенных представителей группы УПМ (при 

сальмонеллезе тифимуриум – S. aureus, при иер-

синиозной инфекции – P. vulgaris) с КОЕ 1–3 lg\г, 

при сохранении уровня анаэробной микрофлоры 

B. bifidum и Lactobacillus spp (КОЕ 9 lg\г). Больше 

чем у половины больных сальмонеллезом тифи-

муриум (75,6% – 78 детей) клиническая картина 

сопровождалась повышением температуры до 

38–39°С в течение 3–5 дней, отмечались тошно-

та и рвоты до 3 раз в сутки (63,9%, 66 детей). Жид-

кий стул, пенистый, с примесью мутной слизи (до 

6 раз в сутки) выявлялся у 72,4% (75 детей). У 25% 

детей с сальмонеллезом клиническое выздоровле-

ние опережало сроки восстановления микробио-

ценоза слизистой толстой кишки, бактериовыде-

ление у трети больных продолжалось более 1 мес. 

При иерсиниозной инфекции также доминировал 

колитный синдром. У 45,4% (85 детей) больных ре-

гистрировались боли в животе (4,13±2,01 дней), у 

67,9% (106 детей) пациентов жидкий стул с резким 

неприятным запахом (до 2–3 раз в сутки) в тече-

ние 3,6±0,5 дней, р<0,05. Выявленные незначи-

тельные микроэкологические нарушения в острый 

период заболевания сальмонеллезом и иерсинио-

зом связаны с патогенезом и свойствами возбуди-

телей. Как известно, при четвертом типе взаимо-

действия в острый период развития инфекцион-

ного процесса возбудитель не колонизирует эпи-

телиоцит слизистой, а проникает через эпителий, 

частично размножаясь в макрофагах собственной 

пластинки, вызывая выраженное воспаление со 

склонностью к генерализации [7]. Следовательно, 

при сальмонеллезе и иерсиниозе в острый период 

заболевания (первые три дня развития инфекци-

онного процесса) низкая колонизационная актив-

ность сальмонелл и иерсиний связана с их крат-

ковременным пребыванием в просвете кишки, что 

лежит в основе отсутствия микроэкологических 

нарушений в ранние сроки развития инфекцион-

ного процесса. Дисфункция кишечника, видимо, 

связана с нарушением метаболической функции 

слизистой оболочки, вызванной цитотоксическим 

действием возбудителя. Проникновение возбуди-

теля через эпителий, размножение в макрофагах 

объясняет механизм развития поздних (на 7–10-й 

день болезни) более глубоких (50,4% случаев) дис-

бактериозов II–III cтепени, обусловленных гра-

нулоцитарным иммунодифицитом, выявляемых у 

больных сальмонеллезом и у большинства (95%) с 

иерсиниозом.

К 7–10-му дням болезни (с момента поступле-

ния пациентов в стационар) на фоне проведения 

целенаправленной интенсивной этиотропной 

терапии в 96,5% случаев наблюдается снижение 

антиинфекционной резистентности слизистой 

толстой кишки, о чем свидетельствует регистра-

ция дисбактериоза кишечника II–III степени 

при всех ОКИ. Определенные УПМ (S. aureus, 

K. pneumoniae, P. vulgaris), колонизирующие сли-

зистую толстой кишки в первые три дня развития 

ОКИ, по-прежнему характеризуются высокими 

колонизационными и персистентными характери-

стиками.

При сравнительном анализе синтеза местно-

го неспецифического IgA в копрофильтрате было 

установлено, что в первые три дня заболевания 

ОКИ, протекающих в среднетяжелой и тяжелой 

формах, с дисбактериозом кишечника III степени 

достоверно чаще отмечался низкий уровень IgA 

(1,8±0,3 lg) с тенденцией к дальнейшему сниже-

нию показателя до 1,5±0,2 lg, p<0,05. Таким об-

разом, тяжесть течения и высокая степень дис-

бактериоза кишечника обратно коррелировала с 

низким уровнем неспецифического секреторного 

Ig A (1,8±0,3lg) в копрофильтрате (r =-0,89). 

Оценка функционального состояния поли-

морфноядерных лейкоцитов показала, что при об-

следовании 25 детей с тяжелым течением ОКИ и 

с дисбактериозом кишечника III степени происхо-

дит значительное снижение лейкоцитов, способ-

ных связывать эндотоксин в мазках крови, обра-

ботанных эндотоксином, что расценивалось нами 

как утрата резервов связывания эндотоксина лей-

коцитами. При расчете индекса, равном или боль-

ше 1 [6], имела место утрата резервов связывания 

эндотоксина ПЯЛ, что коррелировало (r=0,78) с 

тяжестью и длительностью течения инфекцион-

ного процесса и развитием дисбактериоза кишеч-

ника II–III степени. 

При индексе меньше 1 (<1), клиническая кар-

тина отличалась умеренными признаками инток-
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сикации, непродолжительной лихорадкой и невы-

раженным диарейным синдромом (жидкий стул до 

5 раз в сутки). Тошноты и рвоты не регистрирова-

лись. 

Длительное переживание (персистенция) грам-

отрицательных микроорганизмов (возбудителей 

ОКИ и УПМ) на слизистой оболочке толстой киш-

ки связано с поступлением в кровоток высоких доз 

ЛПС, что вызывает активацию мононуклеарных 

клеток с последующим истощением их функцио-

нальной активности. Таким образом, уже на на-

чальном этапе развития инфекционного процесса 

при ОКИ тяжесть течения заболевания и развитие 

глубоких микроэкологических нарушений слизи-

стой толстой кишки в первую очередь зависят от 

состояния антиинфекционной резистентности ор-

ганизма. 

Интегральная оценка показателей, характе-

ризующих антиинфекционную резистентность 

слизистой толстой кишки, позволила расценить 

их как прогностические критерии антиинфекци-

онной резистентности слизистой толстой кишки у 

детей при ОКИ. Низкий уровень иммуноглобулина 

класса A в копрофильтрате (≤ 1,8 lg), функциональ-

ная активность ПЯЛ больше 1, развитие глубоких 

микроэкологических нарушений просвета толстой 

кишки (дисбактериоз III степени) показатели низ-

кой антиинфекционной резистентности слизи-

стой толстой кишки и среднетяжелого, тяжелого 

течения ОКИ. И наоборот, уровень иммуноглобу-

лина класса A в копрофильтрате в пределах нормы 

(5 lg), функциональная активность ПЯЛ меньше 

1, развитие неглубоких микроэкологических на-

рушений просвета толстой кишки (дисбактериоз 

I степень) – высокие показатели антиинфекци-

онной резистентности слизистой толстой кишки, 

легкого течения ОКИ (рис.). 

Выводы

1. Состояние антиинфекционной резистентно-

сти слизистой толстой кишки у детей с ОКИ опре-

деляется степенью и характером микроэкологиче-

ских нарушений просвета толстой кишки, уров-

нем иммуноглобулина класса A в копрофильтрате 

и индексом функциональной активности ПЯЛ. 

2. Глубокие микроэкологические нарушения 

просвета толстой кишки (дисбактериоз III степе-

ни), низкий уровень иммуноглобулина класса А 

(<1,8 lg) в копрофильтрате, индекс функциональ-

ной активности ПЯЛ больше 1 – показатель низ-

кой антиинфекционной резистентности слизи-

стой толстой кишки и прогноза развития тяжелого 

и среднетяжелого течения ОКИ.
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Длительность интоксикации 

4,23±2,1 дня

Длительность интоксикации 

13,38±6,71 дня

Жидкий стул с примесью

слизи 3,9±1,86 дней

Жидкий стул с примесью 

слизи и крови в течение

6,18±3,24 дней

Дисбактериоз кишечника

I степени

IgA в пределах нормы (5lg)

Индекс ФА ПЯЛ<1

Дисбактериоз кишечника

III степени

IgA в копрофильтрате ≤1,8 lg

Индекс ФА ПЯЛ ≥ 1

Длительность 

бактериовыделения

3,66±1,11 дней

Длительность 

бактериовыделения

12,41±8,58 дней

Алгоритм оценки состояния неспецифической резистентности слизистой толстой кишки у детей с ОКИ
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Кафедра инфекционных заболеваний у детей 

была организована в 1930 г. на базе инфекционно-

профилактического отделения Ленинградского 

научно-практического института охраны материн-

ства и младенчества. Основной задачей этого отде-

ления являлась профилактика внутрибольничных 

инфекций, а также разработка мер профилактики 

острых детских инфекций в условиях коллектив-

ного воспитания.

Создателем и руководителем инфекционно-

профилактического отделения с сентября 1925 г. 

был Михаил Георгиевич Данилевич. Он же был на-

значен заведующим кафедрой, которая стала пер-

вой самостоятельной кафедрой детских инфекций 

в нашей стране. Первым постоянным научным со-

трудником стала Лидия Афанасьевна Колчанова.

Клиника на 40 коек не отвечала масштабам по-

ставленных задач. Поэтому основной базой для 

научно-исследовательской работы становится Ва-

силеостровская детская инфекционная больница, 

открытая в декабре 1925 г. Здесь были созданы 

специализированные отделения, опыт работы ко-

торых перенимали врачи со всей России. Одновре-

менно с практической и научно-исследовательской 

работой проводилась подготовка педиатров – пер-

вичная специализация по детским инфекционным 

болезням и усовершенствование по различным 

разделам детской инфекционной патологии.

Интенсивные научные исследования кафедры 

шли по трем направлениям: изучение этиологии и 

эпидемиологии детских инфекционных заболева-

ний, клинические проблемы и разработка профи-

лактических мероприятий. 

Особое внимание по-прежнему уделялось раз-

работке мер профилактики детских инфекций. 

В работах сотрудников кафедры (К.И. Соколова, 

С.И. Успенская, М.П. Пивоварова) освещалась 

роль стрептококка при скарлатине, эпидемиче-

ское значение носительства стрептококков и 

дифтерийной палочки; изучались патогенез и ме-

ханизмы защиты при дифтерийной, коревой и ко-

клюшной инфекциях, роль различных ассоциаций 

гемолитического стрептококка, обосновано лече-

ние скарлатины сывороткой реконвалесцентов. 

Большое место занимали работы по профилак-

тике заражений в различных типах детских учреж-

дений. Так, понимая перспективность серопро-

филактики кори, Л.А. Колчанова и ее сотрудники 

организовали донорский пункт, сами готовили сы-

воротку из крови реконвалесцентов, развозили ее 

по детским учреждениям и вводили детям. Много 

внимания уделялось изучению дизентерии и дру-

гих кишечных инфекций. Проведенные в эти годы 

исследования позволили разработать конкретные 

мероприятия и внедрить их в практику здравоох-

ранения, что позволило значительно снизить ча-

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРВОЙ В РОССИИ КАФЕДРЫ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

В.Н. Тимченко, Г.Л. Микиртичан, Т.М. Чернова

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 
Санкт-Петербург

Formation and development of the first department of infectious diseases in children in Russia
V.N. Timchenko, G.L. Mikirtichan, T.M. Chernova

Saint-Petersburg State Pediatric Medical Academy, Saint-Petersburg

Резюме. В 2010 г. исполняется 80 лет с момента об-
разования кафедры инфекционных заболеваний у детей 
Санкт-Петербургской государственной педиатриче-
ской медицинской академии. В историческом обзоре 
подробно представлены этапы становления и развития 
старейшей в России кафедры детских инфекций. При-
ведены основные направления изучения инфекционной 
патологии, подготовки специалистов в области инфек-
ционных болезней у детей.

Ключевые слова: инфекционные болезни, дети, ка-
федра, сотрудники. 

Abstract. 80 years marks since the founding of the de-
partment of infectious diseases in children of St. Petersburg 
State Pediatric Medical Academy in 2010. The historical re-
view presented in detail the stages and formation of oldest 
development in Russia the department of children’s infec-
tions. The main directions of infectious diseases and train-
ing of specialists in the field of infectious diseases in children 
presented. 

Key words: infectious diseases, children, department, 
staff.



История

Том 2, № 2, 2010           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ68

стоту осложнений и летальность от инфекцион-

ных болезней среди детей.

Важнейшим событием в жизни кафедры стало 

строительство и открытие на территории инсти-

тута в 1935–1936 гг. инфекционной клиники, в 

создании проекта которой принимал участие сам 

М.Г. Данилевич. Клинические исследования, про-

водимые на базе инфекционной и карантинной 

клиник, включали изучение возрастных особенно-

стей течения инфекционных процессов, вопросов 

диагностики и специфического лечения. В част-

ности, были разработаны методы специфического 

лечения скарлатины и коклюша, а работы по про-

филактике кори явились основой комплекса со-

временных противоэпидемических мероприятий 

при этой инфекции. 

Основным же направлением являлось изуче-

ние проблемы внутрибольничного инфицирова-

ния детей и создание системы мероприятий для 

его предотвращения. Профессором М.Г. Даниле-

вичем было создано принципиально новое учение 

о перекрестной инфекции, а разработанная им си-

стема профилактики до настоящего времени явля-

ется основой организации противоэпидемической 

работы в стационарах.

Возглавив первую в стране специализирован-

ную кафедру, М.Г. Данилевич способствовал выде-

лению учения о детских инфекционных болезнях 

в самостоятельную отрасль медицины. Он сфор-

мулировал научно-исследовательскую программу, 

содержащую фундаментальные направления на-

учной работы кафедры, которые сохраняются до 

сих пор. Главнейшее из них – комплексное изуче-

ние инфекционных болезней у детей и разработка 

научно обоснованных подходов к оценке возраст-

ных особенностей патогенеза, клиники, осложне-

ний, лечения и профилактики детских инфекций.

В 1932 г. кафедра включилась в подготовку 

врачей-педиатров со студенческой скамьи на базе 

медицинского учебного заведения, получившего в 

1935 г. название Ленинградского педиатрического 

медицинского института. Сотрудники кафедры 

начали разработку программ преподавания кур-

са детских инфекций студентам. В это же время 

появились первые члены студенческого научно-

го общества. Начинается подготовка научных ка-

дров – первым аспирантом в 1937 г. стала выпуск-

ница института Н.М. Кузнецова.

По инициативе М.Г. Данилевича, который по-

нимал значение наглядности в преподавании, был 

создан патолого-анатомический музей препара-

тов. Уже в 1920-е гг. в Василеостровской детской 

инфекционной больни це, а затем в институте нача-

ли собирать и накапливать материал для создания 

музея кафедры. Един ственному в городе уникаль-

ному мастеру были заказаны фантомы болезней, 

которые не всегда можно увидеть в клинике. По-

добного музея не было на клинических кафедрах 

ни в од ном институте. Со трудники кафедры до сих 

пор бережно хранят собранные редкие экспонаты 

и используют их на практических занятиях со сту-

дентами. 

Активная деятельности кафедры была прерва-

на войной, ушли на фронт многие сотрудники. 

Несмотря на это, научная и лечебная работа на ка-

федре и в инфекционных клиниках не прекраща-

лась. В апреле 1942 г. профессор М.Г. Данилевич 

со студентами младших курсов был эвакуирован в 

г. Ессентуки. Обязанности заведующего кафедрой 

инфекционных болезней у детей до 1946 г. испол-

нял доцент Е.С. Гуревич, а работу в клинике воз-

главила доцент Л.А. Колчанова. Были организова-

ны курсы по инфекционным болезням, специаль-

ные бригады врачей и медсестер организовывали 

противоэпидемический режим в бомбоубежищах, 

в полном объеме проводилась профилактика оспы, 

туберкулеза, дифтерии, желудочно-кишечных ин-

фекций.

В эти трудные годы многие сотрудники кафе-

дры и клиники находились на казарменном поло-

жении. Приходилось самим отапливать палаты и 

боксы, тушить на крыше «зажигалки», эвакуиро-

вать больных детей в подвалы. Большую помощь 

оказывали дежурные команды студентов. Многих 

детей спасло организованное при клинике подсоб-

ное хозяйство.

Особенности военного быта отразились на кли-

нических проявлениях инфекционных болезней 

у детей. Основными причинами смерти были тя-

желые формы дистрофии и авитаминозов, у 70% 

больных отмечались осложнения в виде пролеж-

ней, язвенных стоматитов, сливных пневмоний. 

Итогом научных изысканий кафедры в годы вой-

ны стала докторская диссертация В.Н. Офицерова 

«О влиянии алиментарной дистрофии на течение 

острых инфекционных болезней у детей».

В послевоенные годы штат кафедры детских 

инфекций расширился. Пришли работать бывшие 

члены студенческого научного общества, клини-

ческие ординаторы и аспиранты: О.Н. Алексеева, 

З.Г. Булаткина, М.А. Коняхина, А.Т. Кузьмичева, 

А.А. Лапаха, И.В. Шарлай, А.Д. Швалко. Кафедра и 

клиника детских инфекций стали центром научно-

исследовательской, учебной, лечебной и противо-

эпидемической работы в Ленинграде по проблеме 

детских инфекций. Именно в эти годы окончатель-

но сложилась и приобрела свои черты созданная 

профессором М.Г. Данилевичем школа педиатров-

инфекционистов.

Михаил Георгиевич Данилевич – крупный 

ученый, талантливый клиницист, замечательный 

человек, превосходный преподаватель, он возглав-

лял кафедру в течение 26 лет. За это время было 

опубликовано свыше 200 научных работ, из них 4 
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учебника, 8 монографий, 6 сборников трудов, за-

щищены 3 докторские и 36 кандидатских диссер-

таций. 

В 1956 г., после смерти профессора Даниле-

вича, кафедру возглавила его ученица Антонина 

Трофимовна Кузьмичева. Под ее руководством 

было продолжено изучение проблем, заложенных 

в научную программу кафедры, расширялись ком-

плексные исследования. 

Талантливая и работоспособная молодежь, по-

стоянно пополнявшая ряды сотрудников, быстро 

включалась в научные исследования. А.А. Лапаха, 

Г.А. Тимофеева и Н.И. Шехина продолжили изу-

чение клинико-лабораторной характеристики и 

разработали дифференциально-диагностические 

критерии острых кишечных инфекций у детей раз-

личного возраста. В многочисленных работах Л.А. 

Антиповой, Н.И. Ивановой, Л.В. Липатовой и И.В. 

Шарлай было показано, что в условиях широкого 

применения антибактериальных препаратов стреп-

тококки уступили место стафилококку как ведуще-

му фактору внутрибольничного инфицирования, а 

скарлатина как основная форма стрептококковой 

инфекции стала протекать значительно легче. Ре-

зультатом этих исследований явились разработка и 

внедрение рекомендаций по профилактике и совер-

шенствованию терапии внутрибольничной стафи-

лококковой инфекции, рекомендации по ведению 

больных скарлатиной в домашних условиях, изда-

ние сборника для практических врачей «Стрепто-

кокковая и стафилококковая инфекция». 

Много внимания уделялось изучению вирусных 

гепатитов. В диссертационных работах Р.В. Зайце-

вой, Н.П. Журавлева, А.С. Мартынкина подробно 

описана клиника заболевания у детей различных 

возрастных групп, разработаны критерии тяжести 

и диагностики. Благодаря проведенному катамне-

стическому наблюдению была обоснована необ-

ходимость диспансеризации реконвалесцентов 

вирусных гепатитов.

Фундаментальные исследования по течению 

и активной профилактике кори и коклюша, из-

ложенные в докторских диссертациях Л.В. Бы-

стряковой и А.Д. Швалко, легли в основу совре-

менного календаря профилактических прививок, 

а изучение поствакцинальных осложнений при 

прививках против натуральной оспы у детей, 

которым посвящена докторская диссертация 

В.Н. Бондарева, сыграло важную роль в ликвида-

ции этой инфекции.

Особого внимания заслуживает впервые про-

веденное на кафедре комплексное исследование 

псевдотуберкулеза у детей вместе со специалиста-

ми Военно-медицинской академии и противочум-

ной станции. 

Коллектив под руководством А.Т. Кузьмичевой 

занимал одно из ведущих мест среди выпускаю-

щих кафедр. Для улучшения знаний и практиче-

ской подготовки субординаторов был введен цикл 

занятий по детским инфекциям на базе детских по-

ликлиник города. Будущие врачи стали осваивать 

возможности лечения, диагностики, профилакти-

ки и особенности ведения больных в амбулатор-

ных условиях. Началась подготовка иностранных 

студентов по тропической медицине. Под руковод-

ством Лидии Алексеевны Антиповой были созда-

ны первые в стране учебные планы и программы 

первичной специализации, изданы многочислен-

ные учебные пособия.

В 1969 г. на кафедре был организован цикл 

факультета повышения квалификации для пре-

подавателей медицинских вузов страны, что спо-

собствовало унифицированию методик обуче-

ния студентов, внедрению результатов научно-

исследовательской работы, обмену опытом. За-

нятия со слушателями проводили профессора 

А.Т. Кузьмичева, Г.А. Тимофеева, Л.В. Быстрякова. 

Всего на кафедре прошли подготовку 729 человек. 

Многолетняя работа кафедры под руководством 

Антонины Трофимовны Кузьмичевой отражена в 

выступлениях на конференциях и съездах детских 

врачей, разнообразных публикациях, в том числе 

издан учебник по детским инфекциям, 5 сборни-

ков научных трудов, защищены 3 докторские и 20 

кандидатских диссертаций. 

С 1973 г. в течение 13 лет кафедрой руководила 

Галина Александровна Тимофеева. Многоплановые 

исследования этого периода направлены на изу-

чение сочетанных бактериально-бактериальных и 

вирусно-бактериальных инфекций, впоследствии 

развившихся в учение о смешанных инфекциях. 

Особое внимание уделялось возрастным особен-

ностям инфекционной патологии, началось изу-

чение неспецифической реактивности и гормо-

нальных сдвигов при разных формах инфекций у 

детей. Полученные результаты позволили совер-

шенствовать лечебные и профилактические меро-

приятия, резко снизить летальность и количество 

осложнений, организовать работу диагностиче-

ских отделений. 

По-прежнему сотрудники кафедры активно ра-

ботали по проблемам вирусных гепатитов (З.Г. Бу-

латкина, Л.В. Колобова, Р.И. Лупанова, В.Г. Сар-

гаева, В.И. Чурсин, В.П. Зубарева). Приоритетным 

становится определение механизмов и путей ин-

фицирования, особенно у новорожденных детей, 

выявление клинико-лабораторных параллелей, 

изучение осложнений и разработка схем терапии 

гепатитов у детей различного возраста.

Большое внимание уделялось особенностям 

клинической картины, диагностике, дифференци-

альной диагностике и лечению респираторных ин-

фекций у детей раннего возраста. Так, А.С. Мар-

тынкиным и И.А. Морецкой было показано, что 
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ОРВИ в этом возрасте, как правило, представляет 

смешанную вирусно-бактериальную (преимуще-

ственно вирусно-стафилококковую) инфекцию. 

А благодаря работам О.Н. Алексеевой и О.А. Соро-

киной в патогенетической терапии коклюша ста-

ли использовать седуксен, что позволило избежать 

нежелательных эффектов аминазина.

Началась большая работа по изучению патогене-

за и клиники смешанных, затяжных и хронических 

форм кишечных инфекций у детей различного воз-

раста, совершенствованию этиопатогенетической 

терапии. В этих исследованиях принимали участие 

Н.М. Головнина, О.Е. Сергеев, С.Г. Бойков, О.Г. Швал-

ко. Материалы по интенсивной терапии острых ки-

шечных инфекций, разработанные сотрудниками 

кафедры при участии профессора Г.А. Тимофеевой, 

внедрены в практику и экспонировались как стендо-

вая литература на ВДНХ в Москве. 

В этот период развивалось комплексирование 

кафедры с научно-исследовательскими и меди-

цинскими учреждениями Ленинграда, а также 

кафедрами ЛПМИ. Одновременно расширялась 

клиническая база. Под руководством Ю.Д. Игна-

тьевой и М.Н. Червякова студенты стали зани-

маться в отделениях прививочных реакций и ней-

роинфекций НИИ детских инфекций. Это спо-

собствовало улучшению клинической подготовки 

будущих врачей, а также расширению научной 

тематики кафедры. Диссертационные работы 

Ю.Д. Игнатьевой, В.Н. Тимченко, О.Л. Козловой 

посвящены изучению клинических форм и по-

следствий эпидемического паротита, разработке 

схем противовирусной терапии.

Результаты работы кафедры в эти годы отраже-

ны в многочисленных методических рекоменда-

циях для студентов и практических врачей, публи-

кациях в периодической печати, 5 сборниках науч-

ных трудов кафедры, обобщены в 4 монографиях 

(«Инфекционные заболевания детей первого года 

жизни», «Острые кишечные инфекции у детей», 

«Стафилококковая инфекция у детей», «Инфек-

ционные экзантемы у детей»). Под руководством 

профессора Г.А. Тимофеевой защищено 3 доктор-

ских и 18 кандидатских диссертаций. 

В 1985–1997 гг. кафедру возглавлял доцент 

Анатолий Степанович Мартынкин. В эти годы 

научные исследования сотрудников кафедры на-

правлены на разработку и совершенствование 

методов диагностики, дифференциальной диагно-

стики и катамнестического наблюдения за рекон-

валесцентами инфекционных заболеваний. 

Кафедра становится городским научно-мето-

дическим центром по изучению инфекционного 

мононуклеоза, псевдотуберкулеза и стрептокок-

ковой инфекции у детей. Все больные с этой пато-

логией стали госпитализироваться в инфекцион-

ную клинику Педиатрического института.

В связи с эпидемическим подъемом заболевае-

мости дифтерией в начале 1990-х гг. сотрудники 

кафедры и клиники срочно приступили к разра-

ботке дифференциально-диагностических крите-

риев дифтерии, ангин и инфекционного монону-

клеоза. 

Под руководством А.С. Мартынкина аспи-

ранты и соискатели (А.Н. Галустян, Р.А. Иванова, 

Б.М. Тайц, М.Н. Самойло, Н.А. Савченко) про-

водили углубленное изучение патогенетических 

аспектов острых стенозов гортани при ОРВИ, 

были сформулированы клинико-лабораторные 

критерии степеней стеноза, определены имму-

нологические и генетические факторы, предрас-

полагающие к формированию респираторных ал-

лергозов и развитию рецидивирующих форм сте-

нозов, изменена лечебная тактика – перешли на 

ингаляционный способ введения лекарственных 

препаратов. 

Совместно с ЦНИЛ и кафедрой патологической 

физиологии проводилась большая работа по ис-

следованию состояния иммунной и эндокринной 

систем при эпидемическом паротите и коклюше, 

катамнестическому наблюдению реконвалесце-

тов, совместно с кафедрой медицинской реабили-

тации были разработаны схемы диспансерного на-

блюдения и программы реабилитации детей, пере-

несших коклюш (В.Н. Тимченко, И.В. Бабаченко, 

А.И. Кузьмина, А.Б. Емельянова, Т.М. Чернова). 

Проводилась большая работа с практическим 

здравоохранением. В.Г. Саргаева много лет рабо-

тала в должности главного детского инфекциони-

ста Ленинграда. Сотрудники кафедры оказывали 

консультативную помощь при лечении тяжелых и 

неясных больных в различных стационарах горо-

да, читали лекции для врачей различных специаль-

ностей. По заданию МЗ РСФСР и детского фон-

да выезжали в командировки для чтения лекций 

и практической работы в Киргизию, Дагестан и 

Узбекистан. 

Работа кафедры в эти годы отражена в много-

численных публикациях, методических пособиях 

для студентов, рекомендациях для врачей, сборни-

ках научных трудов, получено 8 авторских свиде-

тельств о рационализаторских предложениях (2 из 

них всесоюзного значения), защищены 1 доктор-

ская и 15 кандидатских диссертаций.

С 1997 г. кафедрой руководит профессор Влади-

мир Николаевич Тимченко. Сотрудники кафедры 

инфекционных заболеваний у детей успешно про-

должают исследования своих учителей, которые 

отличались широтой интересов и глубиной охвата 

проблемы. В настоящее время основными научны-

ми направлениями являются эпидемиология и со-

циальная значимость инфекционных болезней в 

педиатрии, изучение клинико-иммунологических 

особенностей инфекционных болезней у детей 
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различного возраста, особенности течения инфек-

ционных заболеваний у детей с перинатальной 

ВИЧ-инфекцией, внедрение в практическое здра-

воохранение высокотехнологичных методов диа-

гностики, оптимизация и разработка схем тера-

пии с использованием новых лекарственных пре-

паратов, проблемы профилактики и реабилитации 

реконвалесцентов инфекционных болезней. О 

результатах работы мы регулярно докладываем на 

научных конференциях и конгрессах различного 

уровня, неоднократно награждались дипломами за 

победы в конкурсе молодых ученых.

Профессор В.Н. Тимченко, являясь главным 

специалистом по детским инфекционным бо-

лезням в Санкт-Петербурге, проводит важную 

общественную работу по организации специали-

зированной помощи детскому населению нашего 

города. Сотрудники кафедры участвуют в работе 

инфекционной комиссии при Комитете здраво-

охранения администрации Санкт-Петербурга, го-

родских и областных ЛКК, проводят экспертизы 

качества оказания медицинской помощи в лечеб-

ных учреждениях города и области, активно уча-

ствуют в разработке медико-экономических стан-

дартов лечения детей с инфекционной патологией 

для амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Кроме того, наши сотрудники проводят темати-

ческие семинары с врачами-инфекционистами и 

педиатрами в городском методическом центре, чи-

тают лекции для врачей детских поликлиник, кон-

сультируют тяжелых и диагностически неясных 

больных в различных медицинских учреждениях 

города. 

Кафедра инфекционных заболеваний у детей 

занимает достойное место среди выпускающих 

кафедр Педиатрической академии. Преподава-

ние детских инфекций ведется на 5-м и 6-м курсах 

педиатрического и лечебного факультета, в том 

числе для иностранных студентов на английском 

языке. Основная задача обучения на 5-м курсе – 

научить студентов диагностировать инфекцион-

ные болезни, проводить лечебные мероприятия 

в соответствии с тяжестью заболевания, органи-

зовывать противоэпидемические мероприятия в 

очаге. Учебная работа на 6-м курсе направлена в 

первую очередь на активную самостоятельную де-

ятельность студентов и выработку практических 

навыков будущих врачей. 

 Большое внимание на кафедре уделяется вос-

питанию подрастающего поколения. Студенче-

ское научное общество (СНО) кафедры детских 

инфекций всегда было одним из наиболее много-

численных и активных. Студенты самостоятельно 

проводят исследовательскую работу, участвуют 

в клинических обходах, выступают с докладами 

на заседаниях и конференциях СНО. В разные 

годы руководителями СНО были Н.М. Кузнецова, 

Л.В. Быстрякова, Л.А. Антипова, Т.А. Бакланова, 

О.А. Сорокина, в течение последних 10 лет рабо-

той СНО руководит М.Д Субботина. 

Одновременно на кафедре проводится после-

вузовская подготовка специалистов по инфек-

ционным болезням. За работу с клиническими 

ординаторами отвечает Т.А. Каплина. Под ее ру-

ководством проходят обучение врачи из Санкт-

Петербурга и различных регионов России. Врачей-

интернов нашей кафедры курирует Р.А. Иванова, 

которая дополнительно проводит большую работу 

с интернами педиатрических кафедр, в план обу-

чения которых входит двухнедельный цикл по ин-

фекционным болезням.

В последние годы расширились и обновились 

клинические базы кафедры. В течение 80 лет нашей 

базой является ДИБ №3 (бывшая Василеостровская 

ДИБ), в 1997 г. студентов приняла новая современ-

ная ДГБ №5 им Н.Ф. Филатова. Особенно тесно и 

плодотворно мы сотрудничаем с врачами инфек-

ционного отделения клинической больницы акаде-

мии, которым уже много лет заведует З.Л. Сертако-

ва, продолжающая лучшие традиции своих предше-

ственников – Н.Н. Райкова, Т.И. Анкундиновой. 

Практические врачи активно участвуют в научных 

исследованиях кафедры и используют рекоменда-

ции в своей работе. Преподавание поликлиниче-

ского цикла проходит на базе детских поликлиник 

№ 25, № 41, № 45, № 52 и № 57. 

По результатам научно-исследовательской ра-

боты за последние 13 лет опубликовано более 300 

печатных работ, среди них учебник «Инфекци-

онные болезни у детей», справочник для врачей 

«Диагностика, дифференциальная диагностика 

и лечение детских инфекций», 1 руководство для 

врачей («Воздушно-капельные инфекции в прак-

тике педиатра и семейного врача»), 3 монографии 

(«Все о детских прививках», «Эволюция коклюш-

ной инфекции у детей», «Эпидемический паро-

тит»), сборник трудов, многочисленные учебно-

методические пособия для студентов и методи-

ческие рекомендации для врачей, получены два 

патента на изобретение, 4 свидетельства на полез-

ную модель, защищены 1 докторская и 9 кандидат-

ских диссертаций.

В настоящее время преподаватели, как и пре-

жде, объединены общим профессиональным де-

лом, обобщают опыт и продолжают развивать 

славные традиции кафедры. По ходатайству со-

трудников с 1 апреля 2010 г. кафедра носит имя ее 

основателя и первого руководителя – профессора 

Михаила Георгиевича Данилевича.
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Иксодовый клещевой боррелиоз в связи с отно-

сительно высоким уровнем заболеваемости являет-

ся актуальной проблемой для практического здра-

воохранения нашей страны. На территории России 

распространение болезни Лайма обширно, многие 

регионы, в частности, Северо-Западный, являются 

высоко эндемичными [1, 3, 4]. По данным Роспотреб-

надзора, в России в 2009 г. по сравнению с 2008 г. за-

болеваемость клещевым боррелиозом увеличилась 

на 26% (9686 случаев – 6,82 на 100 тыс. населения).

Иксодовый клещевой боррелиоз протекает в 

разнообразных клинических формах. В настоящее 

время в практике врача используется классифика-

ция, разработанная в 1996 г. на кафедре инфекци-

онных болезней ВМедА Ю.В. Лобзиным и соавт. 

[1, 2]. В эпидемический сезон диагностика эритем-

ной формы заболевания не вызывает затрудне-

ний. Однако в 30–40% случаев боррелиоз может 

протекать и без эритемы,  а возможности сероло-

гической диагностики в ранние сроки заболева-

ния не позволяют верифицировать боррелиозную 

инфекцию [1–3, 5]. По данным официальной ста-

тистики, в 2008 г. серологические методы исследо-

вания крови, выполненные у 32 517 больных из 64 

субъектов Российской Федерации, оказались по-

ложительными всего лишь у 5803 человек (17,8%) 

[4]. Поэтому клинико-эпидемиологическая диа-

гностика иксодового клещевого боррелиоза име-

ет решающее значение в повседневной практике 

врача. В связи с этим приводим клинический слу-

чай безэритемной формы клещевого боррелиоза, 

который протекал на фоне рака желудка.

В августе 2007 г. в клинику инфекционных бо-

лезней ВМедА поступил на обследование больной 

М., 69 лет, с предварительным диагнозом: иксодо-

вый клещевой боррелиоз, безэритемная форма. 

При поступлении предъявлял жалобы на об-

щую слабость, умеренную головную боль, слабо-

выраженные боли в шейно-затылочной области, 

потливость по ночам.

Из анамнеза установлено, что считал себя боль-

ным с 4.08.2007 г., когда стала беспокоить «разби-

тость». 05.08.2007 г. появилось чувство жара, сменя-

ющееся ознобом, жжение в подложечной области, 

боли в шейно-затылочной области, температура 

тела повысилась до 38°С.  6.08.2007 г. амбулаторно 

обследован в госпитале г. Луга (выполнена ФГДС, 

установлена язвенная болезнь желудка), принимал 

жаропонижающие средства (парацетамол). В свя-

зи с усилением боли в шейно-затылочной области, 

сохранением фебрильной лихорадки 11.08.2007 г. 

был госпитализирован в терапевтическое отделе-

ние госпиталя г. Луга с диагнозом: миозит мышц 

шеи, шейный радикулоневрит, язвенная болезнь 

желудка в фазе обострения. В ходе обследования 

и лечения был заподозрен клещевой боррелиоз, по 

поводу чего назначен пенициллин в суточной дозе 

6 млн ед. Однако назначенная антибиотикотера-

пия в сочетании с противовоспалительными сред-

ствами эффекта не оказала. У больного усилились 

головные боли, боли в шейно-затылочной области, 

сохранялась фебрильная лихорадка. 16.08.2007 г. 

госпитализирован в клинику инфекционных бо-

лезней ВМедА.

Из эпидемиологического анамнеза было уста-

новлено, что в июле 2007 г. находился на даче под 

поселком Пушкинские Горы Псковской области. 

25.07.2007 г. заметил присосавшегося клеща в пра-

вой подвздошной области. В районной больнице 

г. Пушкинские Горы клещ был удален и назначен 

йодантипирин с целью профилактики клещевого 

энцефалита. Курс приема йодантипирина прошел 

полностью. 

При поступлении в клинику состояние больно-

го было оценено как удовлетворительное. Темпе-

ратура тела 37,5°С. Кожные покровы и видимые 

слизистые оболочки были обычной окраски. В 

правой подвздошной области наблюдался первич-

ный аффект до 2 мм (место присасывания клеща). 

Ожирение II степени. Выявлялось увеличение до 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО 
БОРРЕЛИОЗА БЕЗЭРИТЕМНОЙ ФОРМЫ В СОЧЕТАНИИ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

А.Н. Усков, В.Ф. Крумгольц, М.В. Яременко 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт Петербург

Clinical case of Ixodes-borne borreliosis an erythema form in combination with oncologic disease
A.N. Uskov, V.F. Krumgoltz, M.V. Yaremenko 

Military Medical Academy by S.M. Kirov, Saint-Petersburg
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II степени умеренно гиперемированных, рубцово 

измененных, спаянных с дужками небных минда-

лин. Пальпировались плотно-эластичные безбо-

лезненные углочелюстные до 1,0 см лимфатиче-

ские узлы. Пульс 70 в 1 мин., ритмичный, удовлет-

ворительных качеств. Тоны сердца звучные, шумы 

не выслушивались. При аускультации легких – 

везикулярное дыхание. Живот мягкий, безболез-

ненный. Размеры печени по Курлову 12×9×8 см, 

нижний край выступал из-под реберной дуги на 

1 см, при пальпации мягко-эластичный, безболез-

ненный. Поколачивание по поясничной области 

безболезненно с обеих сторон. При исследовании 

нервной системы было выявлено: выраженный 

ладонно-подбородочный рефлекс больше справа; 

расстройство кожной чувствительности по поли-

невротическому типу на верхних и нижних конеч-

ностях; умеренно выраженная ригидность заты-

лочных мышц, сомнительный симптом Кернига.

Учитывая жалобы на головную боль, боли в 

шейно-затылочной области, лихорадку в течение 

11 дней, данные эпидемиологического анамнеза, 

наличие нарушения тактильной, болевой чувстви-

тельности на руках и ногах, выраженного пато-

логического ладонно-подбородочного рефлекса, 

ригидности затылочных мышц, симптома Кер-

нига был поставлен предварительный диагноз: 

иксодовый клещевой боррелиоз, безэритменая 

форма с преимущественным поражением пери-

ферической нервной системы (шейный полиради-

кулоневрит). Сопутствующие заболевания: ИБС. 

Стенокардия напряжения, стабильная, II функ-

циональный класс. Нормосистолическая форма 

мерцания предсердий. Язвенная болезнь желудка. 

Ожирение II степени. 

В ходе обследования была выявлена анемия 

(эритроциты – 3,6×1012/л, гемоглобин – 106 

г/л), ускоренная СОЭ (52 мм/ч). В биохимиче-

ских показателях отмечалось повышение: АЛТ 

(192,7 Ед/л), фибриногена (10 г/л), сиаловых кислот 

(3,9 ммоль/л). Показатели щелочной фосфатазы, 

АСТ, КФК, амилазы, глюкозы, билирубина, ЦИК 

были в норме. Выполнена диагностическая спин-

номозговая пункция, которая показала нормаль-

ные показатели ликвора. По результатам лабора-

торных исследований были исключены вирусные 

гепатиты В и С, тифо-паратифозное заболевание, 

сифилис и ВИЧ-инфекция. На 13-й и 26-й дни бо-

лезни в сыворотках крови IgM и IgG к клещевому 

боррелиозу и клещевому энцефалиту были отри-

цательными (ИФА). Методом ПЦР в ликворе РНК 

клещевого энцефалита и ДНК клещевого борре-

лиоза не выявили. Посевы ликвора, крови на пита-

тельные среды роста микроорганизмов не дали.

 Были выполнены исследования: рентгеногра-

фия органов грудной клетки (без патологических 

изменений), УЗИ щитовидной железы, органов 

брюшной полости и предстательной железы (узел 

до 6 мм в диаметре левой доли щитовидной желе-

зы; умеренное увеличение печени и селезенки, 

диффузные изменения в поджелудочной железе; 

доброкачественная гиперплазия простаты II сте-

пени); КТ головы, шейного отдела позвоночника 

(умеренные атрофические изменения ткани голов-

ного мозга, картина церебрального атеросклероза, 

выраженные дегенеративные изменения шейного 

отдела позвоночника, остеохондроз, спондилоар-

троз, спондилез); ФГДС (опухолевидное образо-

вание верхней трети желудка и кардии, катараль-

ный рефлюкс-эзофагит, очаговый атрофический 

гастрит, катаральный бульбит); исследование га-

стробиоптата – низкодиференцированная адено-

карцинома с инфильтративным типом роста. 

Больной был консультирован неврологом, кар-

диологом, хирургом, офтальмологом, отоларинго-

логом. 

В ходе комплексного обследования был исклю-

чен клещевой энцефалит и поставлен окончатель-

ный диагноз: иксодовый клещевой боррелиоз, без-

эритемная форма, с преимущественным пораже-

нием периферической нервной системы (шейный 

полирадикулоневрит), среднетяжелое течение 

(клинически, эпидемиологически).

Сопутствующие заболевания: низкодиффе-

ренцированная аденокарцинома желудка. Ката-

ральный рефлюкс-эзофагит. Очаговый атрофи-

ческий гастрит, катаральный бульбит. Общий и 

церебральный атеросклероз. Дисциркуляторная 

энцефалопатия. ИБС. Стенокардия напряжения 

стабильная II функциональный класс. Атероскле-

ротический кардиосклероз. Нормосистолическая 

форма мерцания предсердий. ХСН I стадии. Ожи-

рение II степени. Искривление перегородки носа. 

Вазомоторная синусопатия. Хронический тонзил-

лит вне обострения. 

Проведен 14-дневный курс антибактериаль-

ной терапии цефтриаксоном в суточной дозе 4,0, 

проводилась противовоспалительная терапия (ди-

клофенак, мовалис), получал патогенетическую и 

симптоматическую терапию: ингибитор протон-

ной помпы (омепразол), антацид (альмагель), анти-

агрегантное средство (пентоксифиллин), эубиотик 

(бактисубтил), релаксант скелетной мускулатуры 

(сирдалуд), эспа-липон, супрастин, панангин, кар-

дикет при болях в сердце, внутримышечно вводи-

лись витамины В1 и В12. 

На фоне комплексного этиопатогенетического 

лечения купировались боли в шейно-затылочной 

области и астенический синдром, нормализова-

лась температура тела. 

Больной выписан в удовлетворительном со-

стоянии на 16-е сутки стационарного лечения под 

наблюдение врача-инфекциониста, невролога, 

хирурга (плановая операция по поводу опухоли 
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желудка). Через месяц после выписки из клиники 

при повторном исследовании крови были обнару-

жены IgM к клещевому боррелиозу. В сентябре 

2007 г. пациент был успешно прооперирован по 

поводу опухоли желудка.

Данный случай свидетельствует о том, что в 

эпидемический сезон в эндемичных по клеще-

вому боррелиозу регионах диагноз безэритем-

ной формы иксодового клещевого боррелиоза 

может быть поставлен на основании клинико-

эпидемиологических данных без лабораторного 

подтверждения. Больные, находящиеся на лече-

нии в инфекционном стационаре, нуждаются в 

полноценном обследовании для исключения тяже-

лой сопутствующей соматической патологии.
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Подострый склерозирующий панэнцефалит 

(ПСПЭ) относится к медленным инфекциям цен-

тральной нервной системы; прогрессирующее 

течение заболевания в большинстве случаев за-

канчивается фатальным исходом в сроки от 6 мес.

до 2–3 лет с момента появления первых клиниче-

ских симптомов. В развитии патологических из-

менений в мозге при ПСПЭ ведущая роль отво-

дится аутоиммунным механизмам, возникающим 

вследствие длительной персистенции вируса кори 

в ЦНС. Точные причины такой персистенции в 

настоящий момент не установлены; большинство 

исследователей отмечают значение как мутации 

самого вируса кори, так и дефектов иммунного от-

вета заболевшего. Частота возникновения ПСПЭ 

колеблется от 1 случая на 1 млн детского населе-

ния в развитых странах до 2–22 случаев на 1 млн в 

развивающихся странах Азии, Африки и Южной 

Америки [1, 2, 3]. 

Владимир Ш., 16 лет, постоянно проживающий 

в Грузии, находился под нашим наблюдением с 

июля по октябрь 2008 г. Из анамнеза жизни из-

вестно, что ребенок от первой, нормально про-

текавшей беременности, срочных родов, проте-

кавших без особенностей. Рос и развивался по 

возрасту. Пошел в 10 месяцев, говорил с 1 года. 

До 1 г. 10 мес. не болел, прививки ребенку не про-

водились по социальным причинам (отсутствие 

вакцин по месту проживания). В возрасте 1 г. 

10 мес. мальчик перенес туберкулезный менин-

гоэнцефалит, туберкулез внутригрудных лимфо-

узлов (БК-). Длительно проводилось специфиче-

ское и реабилитационное лечение в клиниках г. 

Тбилиси и в Московском НИИ фтизиопульмоно-

логии. По окончании терапии – полное клинико-

лабораторное выздоровление от туберкулеза 

с формированием легкого правостороннего ге-

мипареза. В возрасте 4 лет перенес заболевание, 

расцененное как краснуха с возникновением 

экзантемы, кратковременным повышением тем-

пературы и незначительно выраженной инток-

сикацией. В дальнейшем, до июня 2007 г., рос и 

развивался по возрасту, респираторными заболе-

ваниями болел крайне редко. Учился в гимназии, 

с программой справлялся хорошо, готовился к по-

ступлению в университет. 

В июне 2007 г. на фоне нормальной температуры 

у мальчика возникли приступы по типу «височных 

синкопов» 1–2 раза в день. При обследовании на 

ЭЭГ выявлялись генерализованные разряды в виде 

высокоамплитудных медленных дельта-волн и от-

дельных комплексов пик-волна, с преобладанием 

амплитуды в средне-лобной и височно-лобной об-

ластях, продолжительностью до 4 с со значитель-

ной активацией при ГВ. 

С июля 2007 г. мальчик по назначению невроло-

га получал финлепсин по 0,2 г 2 раза/сутки. Посте-

пенно приступы прекратились, но с октября 2007 г. 

ребенок стал жаловаться на резкое ухудшение па-

мяти, рассеянное внимание, появилась «затормо-

женность» в реакциях. Ухудшение состояния было 

расценено как реакция на прием финлепсина, но ле-

чение было продолжено. В январе 2008 г. появились 

миоклонии в правой руке, постепенно учащаясь. 

В феврале – марте 2008 г. ребенок обследовался в 

различных неврологических клиниках г. Тбилиси. 

Психологическое обследование выявило грубую 

деменцию (ММSE 10–11), отмечались нарушения 

в эмоционально-волевой сфере – адинамия, апа-

тия; в неврологическом статусе левосторонняя ге-

мианопсия, правосторонний гемипарез, гемигипо-

стезия. На ЭЭГ – грубая высокоамплитудная мед-

ленноволновая дизритмия, представленная дельта-

волнами частотой 1–2 Гц и амплитудой 60–70 мВ. 

На этом фоне билатеральные разряды единичных 

потенциалов по типу пик-волна.

При рутинном исследовании ЦСЖ патологи-

ческих изменений выявлено не было, однако при 

обследовании на возможные этиологические фак-

торы заболевания в ликворе и сыворотке были об-

наружены противокоревые и олигоклональные АТ 

(сыворотка IgG – >21000IU/l (<200), ЦСЖ – IgG 

«ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ» ДЕБЮТ ПОДОСТРОГО СКЛЕРОЗИРУЮЩЕГО 
ПАНЭНЦЕФАЛИТА У ПОДРОСТКА 

А.А. Вильниц, Н.В. Скрипченко, М.В. Иванова, Г.П. Иванова, Н.Ф. Пульман
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«Epileptic» debute of subacute sclerosing panencephalitis at the teenager
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1600 IU/l, Oligokl.band 94 мг/л (<34)). При прове-

дении МРТ были выявлены хронические атрофи-

ческие и глиозные изменения вентрально в левой 

височной области и в правой дорсолатеральной 

области.

На основании клинико-лабораторных данных 

мальчику был поставлен диагноз подострого скле-

розирующего панэнцефалита.

На фоне проведения терапии (финлепсин 

200 – 3 раза/сут; имувит, луцетам, цитофла-

вин, сермион) – кратковременное улучшение в 

эмоционально-волевой сфере, несколько улуч-

шилась память. Тем не менее, через 2 недели по-

сле проведения курса лечения у ребенка впервые 

возник генерализованный судорожный припадок 

(ГСП). В апреле 2008 г. постепенно стали нарас-

тать миоклонии в верхней части туловища, в лице-

вой мускулатуре. Появились нарушения функций 

тазовых органов. Впервые осмотрен в НИИДИ в 

июле 2008 г. На момент осмотра самостоятельно 

не передвигался. Отмечались постоянные мио-

клонии в мышцах лица, хориоформные и геми-

балические гиперкинезы в руках. При попытках 

целенаправленных движений отмечалось резкое 

усиление гиперкинезов. Кратковременно фикси-

ровал взгляд на предмете. Вербальная продукция 

на момент осмотра отсутствовала. Выявлялась 

мышечная дистония с негрубым преобладанием 

тонуса в правых конечностях, положительные 

симптомы орального автоматизма, нарушения 

функций тазовых органов по центральному типу. 

При повторном проведении МРТ – нарастание 

кистозно-глиозно-атрофических изменений в 

затылочных долях, глиозно-атрофические изме-

нения височных долей, больше левой, левой нож-

ки мозга и левой половины моста. МР-признаки 

темпорального склероза слева, МР-признаки ме-

диального склероза левого гиппокампа, асимме-

тричная заместительная гидроцефалия.

В период июля – августа 2008 г. отмечалось 

относительное улучшение состояния ребенка 

на фоне смены антиконвульсантов (сочетанный 

прием депакина с клоназепамом) и проведения 

повторных курсов пранобекса (изоприназина). 

Отмечалось значительное уменьшение миокло-

ний, прекращение ГСП, появление вербальной 

продукции. 

Состояние резко ухудшилось с конца августа – 

на фоне длительного фебрилитета и отмены кло-

назепама (отсутствие в аптечной сети). 

При госпитализации в НИИДИ состояние тя-

желое за счет основного заболевания и наслоения 

ОРЗ, нижнедолевой пневмонии. Выраженный 

интоксикационный синдром. Лихорадка до 38,5–

38,7°С. Кашель. В крестцовой области обширный 

пролежень с признаками вторичного инфициро-

вания. Неврологически: постоянные полиморф-

ные гиперкинезы – миоклонии в мышцах лица, 

опсоклонус, хориоформные, торсионные, гемиба-

лические гиперкинезы. Отсутствие вербального 

контакта. Тетрапарез (>D), симптомы орального 

автоматизма. 

Мальчику проводилась комплексная терапия, 

направленная на лечение пневмонии и уменьше-

ние интоксикации и выраженности неврологиче-

ского дефицита. В отсутствие клоназепама был 

добавлен фризиум, при присоединении которого 

значительно уменьшилось количество гиперки-

незов, миоклоний, появилась самостоятельная 

дефекация. Однако, несмотря на терапию, со-

хранялась гипертермия, на фоне которой повтор-

но возникали ГСП, требующие дополнительного 

введения бенздиазепинов. Гиподинамия, нарас-

тающая церебральная кахексия, приводящие к 

гиповентиляции способствовали торпидному те-

чению пневмонии, присоединению кардиальных 

нарушений. Летальный исход наступил от острой 

сердечно-легочной недостаточности через 16 мес. 

от появления первых клинических признаков за-

болевания. 

Анализируя особенности развития ПСПЭ, 

в данном случае можно предположить наличие 

у ребенка первичного Т-клеточного иммуноде-

фицита, вследствие которого в раннем возрасте 

мальчик перенес туберкулезный менигоэнцефа-

лит. Отсутствие краснушных АТ при высоких ти-

трах противокоревых, свидетельствует о том, что 

в 4-летнем возрасте мальчик перенес не краснуху, 

а легкую форму кори. Возможно, проникновению 

вируса в ЦНС способствовало изменение ГЭБ в 

результате перенесенного в раннем возрасте ту-

беркулезного менингоэнцефалита, а длительной 

персистенции вируса – иммунологические осо-

бенности ребенка. 
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Polineuropathy similar to Miller Fishers syndrome in children
A.A. Vilnits, N.V. Skripchenko, M.V. Ivanova

Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Поражение периферической нервной системы 

в виде полиневропатий отличается разнообразием 

клинических форм. Наряду с полиневропатиями, 

протекающими по типу синдрома Гийена – Бар-

ре, Ландри, инфекционно-аллергической поли-

невропатии, синдрома Баннварта, заболевание 

может протекать в виде синдрома Миллера Фи-

шера. В 1956 г. канадский невролог Charies Miller 

Fisher описал 3 пациентов с остро возникшей на-

ружной офтальмоплегией, снижением зрачковых 

рефлексов в сочетании с атаксией и арефлексией. 

Глубина парезов у пациентов разнилась от легкой 

до выраженной, однако у всех отмечалось относи-

тельно быстрое выздоровление без формирования 

неврологического дефицита. Синдром Миллера 

Фишера (СМФ/MFS) является одним из вариан-

тов острой воспалительной демиелинизирующей 

полинейропатии (ОВДП). Основные его клини-

ческие критерии – триада симптомов: наруж-

ная офтальмоплегия, атаксия, арефлексия. СМФ 

распространен повсеместно: в странах Европы 

и США он составляет 1–2% от всех случаев син-

дрома Гийена – Барре, в странах Азии – значи-

тельно чаще, в Японии, в частности, на его долю 

приходится до 25%. Мужчины болеют несколько 

чаще (м/ж – 1,2–1,7/1). Средний возраст забо-

левших составляет 40 лет (от 13 до 78 лет), у детей 

СМФ встречается в 1–5% случаев от числа боль-

ных с синдромом Гийена – Барре. Пик заболе-

ваемости в США и Европе приходится на осень, в 

период подъема заболеваемости респираторными 

инфекциями, в Азии – весной (март – апрель). 

Этиология СМФ до конца не известна. Провоци-

рующими факторами могут являться различные 

бактериальные и вирусные агенты (Epstein – 

Barr virus, Enterovirosis, Citomegalovirus, Hepatitis 

A virus, Haemophilus influenzae, Varicella zoster, 

Mycoplasma pneumoniae, Campylobacter jejuni и 

пр.). Предполагается, что в патогенезе СМФ лежат 

аутоиммунные механизмы. Определенная роль от-

водится мимикрии антигенов возбудителя с рядом 

эндогенных антигенов, вследствие которой разви-

вается патологический иммунный ответ, направ-

ленный на различные структуры периферических 

нервов. В развитии патологических изменений 

принимают участие как клеточные, так и гумо-

ральные механизмы; под действием тех или иных 

патогенов активируются антиген-специфичные 

Т- и В-лимфоциты, появляются циркулирующие 

антиганглиозидные или антигликолипидные ан-

титела; происходящие патологические процессы 

приводят к демиелинизации и аксональным нару-

шениям в периферических нервах.

Возникновению первых неврологических при-

знаков СМФ, как правило, предшествуют грип-

поподобные состояния, гастроинтестинальные 

симптомы, вакцинация за 1–3 недели до начала 

болезни. В дебюте заболевания больные чаще все-

го жалуются на диплопию (80%), миалгии, паресте-

зии (чаще на лице), атаксию и головокружение. 

Неврологическая симптоматика быстро нарастает, 

достигая максимума уже на первой неделе. Клини-

ческие варианты СМФ, описанные к настоящему 

времени, весьма разнообразны. Помимо классиче-

ской триады, в трети случаев наблюдается слабость 

мимических мышц, парезы орофарингеальной 

мускулатуры (26%), выраженные вялые парезы 

(20–24%), нарушение функций тазовых органов 

(16–26%), чувствительные нарушения (20–24%), 

выраженный болевой синдром (чаще у детей). Ха-

рактерным для всех клинических вариантов син-

дрома, вне зависимости от выраженности симпто-

матики, является благоприятный исход – быстрое 

восстановление со 2-й недели заболевания с пол-

ным клиническим выздоровлением в большинстве 

случаев. 

Из инструментальных методов диагностики 

при полиневропатиях наиболее информативно 

ЭНМГ-обследование, с помощью которого вы-

является снижение амплитуды или полное отсут-
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ствие сенсорного потенциала, снижение ампли-

туды М-ответа с n. facialis при нормальном или 

сниженном М-ответе с периферических нервов, 

удлинение (дисперсия) или отсутствие F-волны, 

отсутствие Н-рефлекса с m. soleus. В ЦСЖ боль-

ных на 2–3-й неделе от начала заболевания от-

мечается белково-клеточная диссоциация (белок 

0,2–0,6 г/л; цитоз 0–5×106/л). У 80% пациентов в 

ранние сроки от начала заболевания обнаружива-

ются сывороточные АТ к GQ1b, GT1b ганглиози-

дам. МРТИ мало информативно. В некоторых слу-

чаях выявляется утолщение черепных нервов при 

контрастировании гадолинием.

В лечении СМФ применяются внутривенные 

иммуноглобулины и плазмаферез (плазмаобмен). 

Эффективность обоих методов сопоставима. 

У детей предпочтение отдается применению раз-

личных схем введения иммуноглобулинов. Учи-

тывая относительную редкость СМФ в Северо-

Западном регионе, особенно в детском возрасте, 

приводим случай развития заболевания у девочки-

подростка. 

Екатерина Б., 14 лет, заболела 31.10.2006 г.: днем, 

на уроке в школе, почувствовала резкую слабость 

на фоне нормальной температуры тела и показа-

телей АД. Спустя некоторое время самочувствие 

улучшилось, однако на следующий день появилось 

ощущение ломоты во всем теле, общее недомога-

ние. 02.11.2006 г. утром девочка пожаловалась на 

чувство онемения на лице и мышечную скован-

ность при жевании, днем появилось пошатывание 

при ходьбе. 03.11.2006 г. появилось сходящееся 

косоглазие, слабость в левой руке; по квартире 

передвигалась только с поддержкой. Днем была 

осмотрена участковым педиатром и с диагнозом 

«фолликулярная ангина?» была госпитализиро-

вана в инфекционное отделение ЦРБ, где при не-

врологическом осмотре выявлено умеренное сни-

жение мышечного тонуса, сходящееся косоглазие, 

дизартрия, атаксия в руках, резко положительная 

ригидность затылочных мышц. С диагностической 

целью была проведена ЦСП – под нормальным 

давлением получен прозрачный ликвор, цитоз – 

2×106/л, белок – 0,165 г/л. По результатам лабора-

торного обследования, проведенного в ЦРБ, отме-

чалось умеренное повышение уровня трансами-

наз (АЛТ – 88 ед/л; АСТ – 120 ед/л), остальные 

биохимические показатели, клинические анализы 

крови и мочи – без патологии. R-граммы черепа, 

шейного отдела позвоночника, легких – без пато-

логии.

 В течение последующих суток отмечалось на-

растание неврологической симптоматики: при со-

хранном сознании – углубление парезов в руках и 

ногах, появление 2-стороннего птоза, ограничения 

движений в языке, нарушения глотания, развития 

ДН по вентиляционному типу. В связи с нарастаю-

щими бульбарными расстройствами девочке была 

проведена интубация трахеи и начата ИВЛ.

Из анамнеза жизни известно, что девочка от 

нормально протекавшей беременности, физио-

логических родов. Масса при рождении – 3800 г, 

рост – 50 см, Апгар – 8/9 баллов; неонатальный 

период протекал без особенностей, ПМР – по 

возрасту, аллергологический анамнез не отяго-

щен. Редко болела ОРВИ, перенесла ветряную 

оспу. Профилактические прививки проведены по 

возрасту. Последняя ревакцинация 16.10.2006 г. – 

АДС-М+ПВ (живая оральная полиовакцина).

Учитывая тяжесть состояния ребенка, для даль-

нейшего обследования и лечения с диагнозом 

«Опухоль ствола головного мозга? Токсическое 

поражение головного мозга?» девочка была пере-

ведена в ЛОДКБ, где проводилась дифференци-

альная диагностика между объемным образова-

нием головного мозга, миастенией, ботулизмом, 

дифтерийной полинейропатией, отравлением, 

синдромом Гийена – Барре. Нейрохирургиче-

ская патология была исключена после проведения 

КТ головного мозга, консультации нейрохирурга. 

Осмотрена неврологом, инфекционистом, окули-

стом. Прозериновая проба – отрицательная; при 

офтальмоскопии – изменений на глазном дне 

не выявлено. Данные за дифтерию, ботулизм не 

получены. Маркеры вирусных гепатитов, токси-

кологическое обследование, ф.50 – отрицатель-

ные. Учитывая подозрение на нейроинфекцию, 

девочка была осмотрена нами 07.11.2006 г. в РО 

ЛОДКБ. На момент осмотра состояние ребенка 

расценивалось как тяжелое. Находилась на ИВЛ. 

В неврологическом статусе: сознание ясное; глаз-

ные щели D=S, зрачки d=s=5 мм, РЗС – отчет-

ливые, симметричная наружная офтальмоплегия, 

парезы мимической мускулатуры с обеих сторон, 

резкое снижение небного, глоточного рефлексов, 

отсутствие движений в языке, вялый тетрапарез, 

отсутствие глубоких рефлексов с конечностей, 

снижение брюшных рефлексов с обеих сторон, 

нарушение поверхностной и проприоцептивной 

чувствительности по типу «носков» и «перча-

ток», резко положительные симптомы натяжения 

нервных стволов. Функции тазовых органов не 

нарушены. По клинико-анамнестическим дан-

ным было высказано предположение о развитие 

у ребенка одного из вариантов СГБ – синдрома 

Миллера Фишера. Проведенная ЭНМГ подтвер-

дила предположительный диагноз. При ЭНМГ-

исследовании, проведенном 07.11.2006 г., выяв-

лено резкое снижение амплитуды М-ответа при 

стимуляции обоих лицевых нервов, отсутствие 

мигательного рефлекса (рис.). Отмечалась асим-

метрия амплитуд М-ответов и параметров F-волн, 

отсутствие Н-рефлекса с икроножной и камба-

ловидной мышц. Выявлены ЭНМГ-признаки вос-
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палительного поражения краниальных (наиболее 

выраженные), периферических нервов верхних и 

нижних конечностей, преимущественно на прок-

симальном уровне. 

В дальнейшем для дообследования и продол-

жения лечения ребенок был переведен в НИИДИ. 

Вирусологическое обследование выявило в крови 

и фекалиях наличие АГ ЕСНО 11 (мРСК); в ЦСЖ 

на 18-й день от начала заболевания – наличие 

белково-клеточной диссоциации (цитоз 1×106/л; 

белок – 0,47 г/л). Антитела ганглиозидам GQ1b, 

GT1b в сыворотке больной обнаружены не были, 

вероятно, из-за обследования на поздних сроках 

(30 д.б.) от начала заболевания. 

Терапия включала проведение 3 сеансов плаз-

маобмена, затем курс интраглобина (0,4 г/кг) № 3, 

антибактериальную терапию (цефтриаксон) на 

период проведения ИВЛ (04.11.–12.11.06), на-

значение противовирусного препарата амиксин, 

НПВС, вазоактивных препаратов, нейрометабо-

литов, нейромидина с одновременным ФТЛ, ЛФК, 

массажем.

На фоне комплексной терапии уже со 2-й неде-

ли от начала заболевания отмечался постепенный 

регресс неврологической симптоматики. К момен-

ту выписки из стационара на 40-й день от начала 

заболевания при полном соматическом здоровье 

девочка самостоятельно ходила без поддержки, 

с корточек вставала у опоры. В неврологическом 

статусе – полностью восстановились функции че-

репных нервов; мышечная сила в руках составляла 

5 баллов, в ногах сохранялась легкая недостаточ-

ность в перонеальной группе мышц, больше спра-

ва. При ходьбе отмечалась незначительная рекур-

вация в коленных суставах, элементы «степажа». 
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Мигательный рефлекс n. supraorbitalis

Глубокие рефлексы вызывались симметрично, 

средней живости. Брюшные рефлексы – без па-

тологии. Отмечалась выраженная вегетативная 

лабильность, дистальный гипергидроз. В процес-

се диспансерного наблюдения за девочкой пол-

ное клиническое выздоровление отмечалось че-

рез 3 мес. от дебюта заболевания, нормализация 

ЭНМГ показателей – через 6 мес. 

Представленный пример демонстрирует то, 

что, несмотря, на низкую заболеваемость ОВДП 

в детском возрасте, наряду с классическим вари-

антом Гийена – Барре, заболевание может проте-

кать с клиникой синдрома Миллера Фишера. 

Особенностью данного случая явилось раз-

витие заболевания у девочки-подростка осенью, 

в период сезонного повышения заболеваемо-

сти энтеровирусными инфекциями, на 18-й день 

после проведенной ревакцинации АДС-М + 

вакцинации оральной полиовакциной. Данное 

стечение обстоятельств, по-видимому, приве-

ло к интерференции вакцинных полиовирусов 

с вирусом ECHO 11, обнаруженным у ребенка. 

Ранняя противовирусная терапия в сочетании с 

плазмаферезом и внутривенными иммуногло-

булинами, своевременным переводом на ИВЛ, а 

также последовательным применением нейроме-

таболитов, вазоактивных и антихолинэстеразных 

препаратов позволяет добиться благоприятного 

исхода. Быстрое выздоровление, несмотря на тя-

желое состояние и грубые нарушения ЭНМГ в 

остром периоде заболевания, согласуются с дан-

ными литературы о благоприятном прогнозе при 

синдроме Миллера Фишера. 
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Актуальность стрептококковой инфекции обу-

словлена широким распространением во всех воз-

растных группах, многообразием клинических 

форм, опасностью серьезных осложнений и ле-

тальных исходов [1]. 

Стрептококки – грам-положительные кокки, 

образующие пары и цепочки, выявляемые бакте-

риоскопическим методом исследования. 

Streptococcus pyogenes (единственный предста-

витель стрептококков группы А) вызывает поверх-

ностные (ангина, импетиго), глубокие и систем-

ные инфекции. Кроме того, он служит причиной 

инфекционно-аллергических осложнений: ревма-

тизма, острого гломерулонефрита.

Патогенное действие Streptococcus pyogenes 

обусловлено компонентами бактериальной клет-

ки и продуцируемыми им ферментами и токсина-

ми. Главный фактор вирулентности бактерии – 

белок М. К настоящему времени описано более 

80 вариантов этого белка.

Важную роль в патогенезе стрептококковых 

заболеваний играют разнообразные ферменты и 

токсины, вырабатываемые Streptococcus pyogenes. 

Первое семейство составляют эритрогенные ток-

сины (пирогенные токсины) типов A, B, C и F. 

Данные токсины ответственны за лихорадку, эк-

зантему, цитотоксический эффект и повышают 

чувствительность макроорганизма к эндотоксину. 

Из них фактором вирулентности является эритро-

генный токсин типа В (цистеиновая протеаза).

Штаммы Streptococcus pyogenes, вызываю-

щие стрептококковый токсический шок (STSS), 

несут гены, кодирующие эритрогенные токсины 

типов A, C и F. Эти токсины действуют как супер-

антигены и вызывают лихорадку, пролиферацию 

Т-лимфоцитов, цитокиновый «взрыв» с высво-

бождением ФНОα, ИЛ-1β и ИЛ-6 [2]. В результате 

происходит бурная неспецифическая пролифера-

ция Т-лимфоцитов и повышается выработка ИЛ-2 

с развитием токсического шока [3, 4]. 

Второе семейство токсинов, вырабатываемых 

Streptococcus pyogenes, представлено двумя гемо-

лизинами, играющими важную роль в поврежде-

нии тканей макроорганизма. Стрептолизин О – 

первый представитель, оказывает токсическое 

действие, в основном, на кардиомиоциты. Стреп-

толизин S повреждает нейтрофилы и клеточные 

органеллы, но не обладает иммуногенностью. Дру-

гие вещества Streptococcus pyogenes – гиалурони-

даза, стрептокиназа и дезоксирибонуклеаза A–D 

участвуют в повреждении тканей и распростране-

нии бактерий в меньшей степени. Описаны также 

НАД-нуклеозидаза, протеиназа, С5а-пептидаза, 

амилаза и эстераза, но патогенетическая роль этих 

белков не совсем ясна.

Клинические варианты стрептококковой ин-

фекции (СИ) многообразны и включают: стрепто-

кокковую ангину, скарлатину, стрептококковые 

инфекции кожи (импетиго), глубокие инфекции 

мягких тканей (эктима, флегмона, рожистое вос-

паление), инвазивные формы [3, 5]. 

В последние годы встречаются редкие формы 

стрептококковой инфекции: шейный лимфаде-

нит, перитонзиллярный и заглоточный абсцесс, 

средний отит, мастоидит, синусит, этмоидит, пнев-

мония, парапневмонический плеврит, эмпиема 

плевры, острый гематогенный остеомиелит, бак-

териемия, менингит, инфекционный эндокардит. 

Причинами возникновения многих форм стрепто-

кокковой инфекции являются позднее обращение 

к врачу по поводу ангины, гингивита, периостита 

дентальной природы и др., а также несоблюдение 

врачебных предписаний при их лечении.

В последние десятилетия особенно актуальны 

инвазивные формы СИ (некротический фасци-

ит, некротический миозит, синдром токсического 

шока [6, 7, 8]. STSS характеризуется артериальной 

гипотонией и полиорганной недостаточностью, 

развивается лавинообразно с чертами гиперток-

сического варианта бактериальной инфекции и 

СЛУЧАЙ ИНВАЗИВНОЙ ФОРМЫ СТРЕПТОКОККОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

О.А. Дробаченко, Е.Б. Павлова, Р.В. Черная

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 
Санкт-Петербург

A case of invasive streptococcal infection
O.A. Drobachenko, E.B. Pavlova, R.V. Chornaya

Saint-Petersburg State Pediatric Medical Academy, Saint-Petersburg
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приводит к летальному исходу при отсутствии 

адекватной терапии в течение 6–8 часов от начала 

заболевания [2, 3].

Вашему вниманию предлагается клинический 

случай заболевания стрептококковой ангиной с 

последующим развитием некротической аденоф-

легмоны и стрептококкового токсического шока. 

Больной Николай К., 2 г. 8 мес., родившийся 

с болезнью Дауна, поступил в инфекционную кли-

нику СПбГПМА в 2005 г. с диагнозом направления: 

инфекционный мононуклеоз, отек Квинке. При 

госпитализации жалобы на повышение темпера-

туры тела, вялость, увеличение окружности шеи, 

затруднение носового дыхания, одышку. 

Заболевание началось две недели назад с подъ-

ема температуры тела до 38°С, появилась вялость. 

В истории развития ребенка участковым педиа-

тром описано увеличение лимфоузлов передне-

верхнешейной группы слева, поставлен диагноз: 

ОРВИ. Назначен курс антибактериальной терапии 

амоксиклавом в возрастной дозировке в течение 

5 дней. На фоне антибактериальной терапии от-

мечена положительная динамика размеров лим-

фоузлов. На третий день лечения амоксиклавом 

появилась сыпь на коже, локализация и морфоло-

гия в истории развития не описаны. Через три дня 

после окончания антибактериальной терапии (за 

два дня до госпитализации) мать вновь отметила 

увеличение лимфатических узлов слева, повтор-

ные подъемы температуры и нарастание симпто-

мов интоксикации (отсутствует аппетит, слабость, 

вялость). 

На 15-е сутки заболевания состояние ребен-

ка резко ухудшилось: одышка по типу тахипноэ, 

отек шеи, выраженные симптомы интоксикации, 

вызвана неотложная помощь, ребенок госпитали-

зирован в инфекционное отделение № 1 клиники 

СПбГПМА. Тяжесть состояния при поступлении 

в стационар обусловлена симптомами инток-

сикации, местными изменениями в ротоглотке 

(острый тонзиллит), реакцией регионарных лим-

фоузлов больше слева (лимфаденит). Ребенок вя-

лый, адинамичный, на коже кистей, промежности, 

бедрах – пятнисто-папулезная сыпь на фоне про-

явлений атопического дерматита. В паховой обла-

сти выявлены очаги мацерации. Лицо пастозное, 

отечное. В зеве яркая отграниченная гиперемия 

небных миндалин, мягкого неба, язычка. Небные 

миндалины гипертрофированы (II–III степень), на 

обеих миндалинах по передне-боковой поверхно-

сти отмечаются рыхлые налеты бело-желтого цве-

та, снимающиеся шпателем, не кровоточат. Отека 

мягких тканей ротоглотки и подкожно-жировой 

клетчатки шеи нет. Шейные лимфоузлы размером 

4,0×3,0 см, в виде «пакетов», плотные. Отмечен 

синдром гепатоспленомегалии: печень +3,5 см 

из-под реберной дуги, селезенка +1,5 см, органы 

плотные. В течение 16 часов ребенок получал ан-

тибактериальную терапию пенициллином в суточ-

ной дозе 900 тысяч ЕД. 

При осмотре врачом на вторые сутки лечения 

носовое дыхание резко затруднено. В углах рта – 

трещины, инфильтрация, гиперемия. Катараль-

ный синдром выражен умеренно в виде слизисто-

серозного ринита. Отмечается покраснение в об-

ласти левого подчелюстного лимфоузла без четких 

границ. В области мягких тканей щеки слева опре-

деляется опухолевидное образование размером 

10,0×7,0 см, поверхность гиперемирована с нечет-

кими границами. Отек и гиперемия распространя-

ются на переднюю поверхность шеи и груди. За-

подозрена хирургическая инфекция мягких тка-

ней шеи, лимфатических лимфоузлов, подкожно-

жировой клетчатки шеи. При УЗИ подчелюстной 

области слева визуализируются множественные 

увеличенные лимфоузлы, максимальные размеры 

16×14 мм, неоднородные, с неровными контурами, 

с анэхогенными включениями. Осмотрен хирур-

гом: в области шеи слева по латеральной поверх-

ности определяется отек, гиперемия без четких 

границ, распространяющаяся на переднюю по-

верхность грудной клетки. Пальпация слабо бо-

лезненна, флюктуация не определяется. Наличие 

«ножниц» между ведущими синдромами – боле-

вым (не выраженным) и местным (значительная 

область гиперемии и отека), а также нечеткие гра-

ницы гиперемии и отсутствие признаков лимфан-

гиита позволили сформулировать окончательный 

диагноз: некротическая аденофлегмона подче-

люстной области слева. 

Ребенок переведен в хирургическое отделение, 

где было проведено оперативное вмешательство: 

разрез и биопсия лимфоузла подчелюстной обла-

сти слева. Мягкие ткани шеи при разрезе резко 

отечны, сероватого цвета, практически не крово-

точат. В области a. Facialis sinistra выделен некро-

тически измененный лимфоузел 2,5×2,0×1,5 см. 

Произведен посев незначительного количества 

мутного отделяемого. В послеоперационном пе-

риоде ребенок переведен на отделение РИТ. При 

гистологическом исследовании материала лимфа-

тического узла и клетчатки обнаружена ткань под-

челюстной слюнной железы, фрагменты лимфоуз-

ла и жировая клетчатка с мелкими очагами воспа-

ления и инфильтрацией нейтрофилами. 

На отделении РИТ назначена антибактериаль-

ная терапия второго уровня хирургического пора-

жения мягких тканей (поражение подкожной клет-

чатки), основными возбудителями которых являют-

ся преимущественно St. aureus и St. pyogenes – це-

фотаксим+амикацин+метрагил в/в. При осмотре 

ребенка инфекционистом заподозрена флегмона 

дна полости рта, сепсис с явлениями септицемии и 

септикопиемии. Местные проявления расценены 
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как 3–4-й уровень поражения мягких тканей (по-

ражение поверхностных фасций, мышц и глубо-

ких фасций шеи) [9]. Назначена антибактериаль-

ная терапия цефепимом (максипим). Организован 

постоянный сосудистый доступ для проведения 

инфузионной терапии (глюкозо-солевые раство-

ры), инотропной и сосудистой поддержки (эуфил-

лин, преднизолон). Введен внутривенный иммуно-

глобулин, оказывалась респираторная поддержка 

(ИВЛ, кислородная палатка).

Несмотря на проводимую комплексную тера-

пию, состояние ребенка прогрессивно ухудшалось и 

в этот же день на фоне развившегося инфекционно-

токсического шока при явлениях полиорганной не-

достаточности констатирована смерть.

В клиническом анализе крови – нормохромная 

анемия, лейкоцитоз за счет нейтрофилеза, резчай-

ший сдвиг влево палочкоядерных форм (32%), мие-

лоцитов, метамиелоцитов, резко ускоренная СОЭ 

(55 мм/час), большое количество острофазных 

белков на фоне абсолютной гипопротеинемии 

(возможно, за счет гиперволемии). Отмечалась ак-

тивация гуморального звена иммунитета (2% плаз-

матических клеток).

Патолого-анатомический диагноз:

Основной: Болезнь Дауна с врожденной дис-

плазией и аплазией хрящей сегментарных и суб-

сегментарных бронхов. Хронический бронхит. 

Эмфизема легких.

Сопутствующий: Акцидентальная трансфор-

мация тимуса IV степени. Атрофия лимфатиче-

ских фолликулов в селезенке. Генерализованная 

стрептококковая инфекция с лимфогенным и ин-

траканаликулярным распространением: гнойно-

некротическая ангина и аденофлегмона шеи с 

переходом на переднее средостение. Венозное 

полнокровие и паренхиматозная дистрофия вну-

тренних органов.

Лабораторное исследование подтвердило кли-

нический диагноз бактериологичеким высевом 

Streptococcus pyogenes из крови, ткани тонзил-

лярных миндалин, отделяемого и ткани лимфо-

узла, полученной в результате оперативного вме-

шательства при жизни ребенка. Постмортально 

Streptococcus pyogenes выделен из многих вну-

тренних органов (печень, почки, миокард, трахея, 

лимфатические узлы) бактериологическим и ги-

стобактериоскопическим методом.

Таким образом, у ребенка с хромосомной абер-

рацией, пороками развития на фоне вероятного 

вторичного иммунодефицитного состояния (де-

фект эффекторной и иммунорегуляторной фаз 

специфического иммунного ответа) развилась 

генерализованная стрептококковая инфекция, 

осложненная некротической ангиной, аденофлег-

моной шеи, некротическим фасциитом и перед-

ним медиастенитом. Непосредственной причиной 

смерти явился инфекционно-токсический шок и 

полиорганная недостаточность, соответствующая 

третьей стадии сепсиса.

Исход заболевания обусловлен тяжелыми про-

явлениями гнойно-септического процесса, со-

ответствующими тяжелому сепсису (SAPS≥15) у 

ребенка с иммунодефицитным состоянием. При 

данной форме гнойно-септического заболевания 

(инвазивной форме стрептококковой инфекции) 

необходимо раннее хирургическое вмешательство 

с иссечением пораженных некротизированных 

тканей, иммунокоррегирующая и кортикостеро-

идная терапия. Обязательно раннее применение 

мощной антибактериальной направленной тера-

пии. Безусловно, более ранняя госпитализация 

ребенка из группы риска по развитию гнойно-

септических осложнений могла повлиять на исход 

заболевания.

Данный клинический пример подтверждает 

актуальность генерализованных форм инфекций, 

вызванных давно известными бактериальными 

возбудителями, которые при отсутствии профес-

сиональной настороженности врачей проявляют 

классические патогенные свойства с развитием 

заболеваний, свойственных эпохе доантибактери-

альной терапии.
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Важным событием начавшегося года явилось 

проведение первого заседания Экспертного со-
вета по проблемам менингококковой инфекции, 
которое состоялось 20 февраля 2010 г. в Москве. 
Это заседание объединило ведущих экспертов и 

заинтересованные стороны, поддержавших ини-

циативу Санофи Пастер по обеспечению точной 

и надежной оценки надзора за менингококковой 

инфекцией и глобальными последствиями, вызы-

ваемыми этим заболеванием. 

В настоящее время в этом начинании Санофи Па-

стер рассчитывает на плодотворное сотрудничество 

с учеными и специалистами, работающими в различ-

ных областях. В работе первого заседания приняли 

участие эпидемиологи, клиницисты, иммунологи. 

В состав совета вошли ведущие эксперты:

И.С. Королева – доктор медицинских наук, ру-

ководитель Российского центра по эпидемиологи-

ческому надзору за менингококковой инфекцией 

и гнойными бактериальными менингитами ФГУН 

Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнад-

зора, г. Москва

Ю.В. Лобзин – академик РАМН, доктор меди-

цинских наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, директор ФГУ НИИДИ ФМБА России, 

г. Санкт-Петербург 

С.М. Харит – доктор медицинских наук, про-

фессор, руководитель отдела иммунопрофи-

лактики ФГУ НИИДИ ФМБА России, г. Санкт-

Петербург 

Л.Н. Мазанкова – доктор медицинских наук, про-

фессор, заведующая кафедрой детских инфекцион-

ных болезней, РМАПО ФМБА России, г. Москва

Присутствовали почетные гости: 

А.П. Пяева – заместитель начальника отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспо-

требнадзора по г. Москве 

Н.Ф. Снегова – доктор медицинских наук, 

ведущий научный сотрудник отделения иммуно-

патологии у детей ГНЦ «Институт иммунологии» 

ФМБА России, г. Москва

Е.М. Ибрагимова – руководитель центра вак-

цинопрофилактики, г. Владивосток 

На первом заседании Экспертного совета были 

рассмотрены некоторые эпидемиологические во-

просы: методы диагностики менингококковой ин-

фекции и мониторинг назофарингеального носи-

тельства. 

Вступительное слово было предоставлено 

И.С. Королевой, которая выступила с докладом 

«Система эпидемиологического контроля менин-
гококковой инфекции в РФ». Клинические аспекты 

включали следующие вопросы: точность поста-

новки диагноза на основании клинической кар-

тины и имеющихся эпидемиологических данных, 

сроки госпитализации и выбор оптимального алго-

ритма в период лечения и реабилитации пациента, 

особенно младших возрастных групп. Подробные 

ответы на эти вопросы осветил в своем докладе 

«Клинические особенности ГФМИ у детей» акаде-

мик РАМН профессор Ю.В. Лобзин. В продолже-

ние этой темы был представлен доклад «Динамика 
заболеваемости ГФМИ у детей за период 2007–
2010 гг. по данным отделения нейроинфекций ИКБ 
№ 2 г. Москвы», подготовленный профессором 

Л.Н. Мазанковой.

Аспекты вакцинопрофилактики для предотвра-

щения возникновения очагов распространения 

менингококковой инфекции были рассмотрены в 

докладе профессора С.М. Харит. Обзор глобаль-

ной обстановки менингококковой инфекции был 

предоставлен нашим коллегой доктором Эрваном 

Муро Ле Рузик из Департамента глобального фар-

маконадзора и эпидемиологии Санофи Пастер 

(Франция). Основное внимание в представленном 

обзоре уделялось уровню заболеваемости на той 

или иной территории и распределению серогрупп 

менингококков, вызывающих инвазивные заболе-

вания.

Вторая часть заседания Экспертного совета 

была посвящена обсуждению докладов экспертов. 

Оживленная дискуссия завязалась в отноше-

нии информативных методов серогруппирования, 

которые имеют ключевое значение для программ 

по микробиологическим исследованиям и при 

оценке эпидемиологической обстановки. Доктор 

И.С. Королева пояснила, что используются не 

только традиционные серологические методы, но 

и новые молекулярные подходы. Для молекуляр-

ной характеристики менингококков применяет-

ся метод мультилокусного сиквенс-типирования 

(MLST). Референс-центры по мониторингу за бак-

териальными менингитами и отдел молекулярной 

диагностики ФГУН ЦНИИЭ (заведующий отделом 

Г.А. Шипулин) проводят совместные исследования 

по генетическому маркированию менингококков.

В обсуждении были затронуты вопросы носи-

тельства и выявления наиболее неблагоприятных 

территорий в отношении менингококковой ин-

фекции. Экспертный совет поддержал инициати-

ХРОНИКА
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ву Санофи Пастер по изучению назофаренгиаль-

ного менингококкового носительства в студенче-

ских коллективах в Москве, Санкт-Петербурге и 

Владивостоке. Это исследование будет направлено 

на выявление особенностей циркуляции менин-

гококков в закрытых коллективах. В отношении 

эпидемически значимых районов за последние не-

сколько лет были выявлены территории с устойчи-

во высокими показателями заболеваемости в ин-

тервале от 3 до 8 случаев на 100 тыс. населения. В 

этот список вошли: Астраханская область, Еврей-

ская автономная область и Хабаровский край.

Во время дискуссии подробно обсуждался доклад 

академика РАМН профессора Ю.В. Лобзина «Кли-
нические особенности ГФМИ у детей». Наиболее 

уязвимой группой являются дети раннего возраста, 

которые имеют самые высокие показатели забо-

леваемости. В последние годы наблюдается увели-

чение случаев крайне тяжелых форм менингокок-

ковой инфекции у пациентов младшей возрастной 

группы. Так, по данным ФГУ НИИДИ ФМБА России, 

их доля среди всех случаев менингококковой инфек-

ции в 2009 г. составила 43,8% (в 2007 г. – 32,2%), при-

чем более 50% заболевших составляют дети до 1 года, 

30% – пациенты от 1 до 3 лет. Отмечается увеличе-

ние случаев осложненного течения заболевания, что 

зачастую связано с поздней госпитализацией боль-

ных в стационар. От этих сроков напрямую зависит 

исход заболевания. Две трети больных поступают в 

стационар на 2–3-й день болезни, что, в свою оче-

редь, затрудняет лечение таких пациентов и в ито-

ге избежать тяжелых последствий удается крайне 

редко. В настоящее время назрела необходимость 

разработать и утвердить новые протоколы лечения. 

С данной инициативой выступил заслуженный дея-

тель науки директор НИИДИ ФМБА России акаде-

мик РАМН профессор Ю.В. Лобзин. 

Еще один важный аспект был затронут нашими 

экспертами в отношении иммунокомпрометиро-

ванных пациентов, особенно в очагах возникнове-

ния менингококковой инфекции. Ведущий науч-

ный сотрудник отделения иммунопатологии у де-

тей ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России 

доктор медицинских наук Н.Ф. Снегова пояснила: 

«Отсутствие защитных специфических менин-

гококковых антител является одним из основных 

факторов, ответственных за повышение риска 

возникновения заболевания».

Пациенты с функциональной или анатомиче-

ской аспленией, а также с иммунодефицитными 

состояниями наиболее подвержены заболевае-

мости инвазивными формами менингококковой 

инфекцией. Лечение таких пациентов еще более 

осложнено, поэтому необходимы превентивные 

меры для предотвращения этого заболевания. Дан-

ной группе риска не противопоказана, а наоборот, 

рекомендована иммунизация вакцинами против 

менингококковой инфекции с учетом хорошего 

профиля безопасности». ВОЗ рекомендует исполь-

зование полисахаридных вакцин для лиц старше 2 

лет, конъюгированных вакцин для детей до 2 лет 

по эпидемиологическим показаниям, а также для 

массовой вакцинации во время эпидемии, как для 

индивидуальной защиты, так и для создания кол-

лективного иммунитета и сокращения носитель-

ства. В течение последних десятилетий ситуация 

с менингококковой инфекцией несколько стаби-

лизировалась и в настоящее время имеет устойчи-

вую тенденцию к снижению.

Участники Экспертного совета отметили, что 

учеными и специалистами в данной области про-

водится целенаправленная работа по выявлению 

очагов инфекции и территорий с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой, разрабатыва-

ются единые подходы к лабораторной диагности-

ке на основании проведения широкомасштабных 

исследований, оптимизируются алгоритмы лече-

ния, а также совершенствуются критерии оценки 

своевременного проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий для предот-

вращения распространения инфекции и сниже-

ния показателей заболеваемости. 

Подводя итоги рабочего заседания, Эксперт-

ный совет постановил:

1. Разработать положение об Экспертном сове-

те по проблемам менингококковой инфекции.

2. Утвердить статус Экспертного совета как по-

стоянно действующий.

3. Проводить заседания Экспертного совета 1 

раз в 6 месяцев.

4. Подготовить и направить в Роспотребнадзор 

информационное письмо «О состоянии проведе-

ния лабораторной диагностики менингококковой 

инфекции и мерах по ее улучшению».

5. Подготовить обращение в Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ о 

необходимости скорейшего утверждения и вне-

дрения в практику здравоохранения стандартного 

протокола лечения менингококковой инфекции.

6. Реализовать проект инициативного научного 

исследования «Эпидемиологические параметры 

назофарингеального носительства и определение 

молекулярно-биологических свойств у носогло-

точных менингококков».

Реализация намеченных планов будет способ-

ствовать дальнейшему снижению заболеваемости, 

создаст рациональную систему профилактических 

мероприятий и обеспечит контроль над данным 

заболеванием.

Подготовлено по материалам Экспертного 
совета медицинским экспертом Санофи Пастер 
(подразделение вакцин Группы Санофи Авентис) 

к.б.н. Р.Ю. Арсиенко
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***
10–11 июня 2010 г. в Санкт-Петербурге под эги-

дой Европейской ассоциации по изучению печени 

(EASL) прошла Вторая конференция «Белые ночи 
гепатологии – 2010». Учитывая большой успех про-

шлогодней конференции, в этом году значительно 

выросло число участников конгресса. В рамках 

конференции был предложен образовательный 

курс «Тактика ведения трудного пациента с вирус-

ным гепатитом», который состоялся в первый день 

мероприятия. Основной целью этого курса яви-

лась оптимизация терапии при тяжелом фиброзе 

и циррозе печени, сахарном диабете и ожирении, 

сочетанном инфицировании вирусами гепатитов 

В и С, ВИЧ-инфекции, а также злоупотреблении 

алкоголем и наркомании. Второй день был посвя-

щен сателлитным симпозиумам. 

Поддержка EASL обеспечила самый современ-

ный научный контент и уникальный состав доклад-

чиков, включая ведущих экспертов в области гепа-

тологии профессоров Фабио Марра, Рамона Ба-

таллера и Мануэля Ромера-Гомеса. Также в работе 

конференции приняли участие ведущие россий-

ские специалисты в области гепатологии: профес-

сор И.Г. Бакулин (Москва), профессор К.В. Жда-

нов (Санкт-Петербург), профессор Т.М. Игнатова 

(Москва), профессор В.А. Исаков (Москва), про-

фессор А.В. Кравченко (Москва), академик РАМН 

Ю.В. Лобзин (Санкт-Петербург), профессор И.Г. 

Никитин (Москва), профессор В.Д. Пасечников 

(Москва), академик РАМН В.В. Покровский (Мо-

сква), профессор А.Р. Рейзис (Москва), профессор 

А.А. Яковлев (Санкт-Петербург). Все выступления 

были сделаны в соответствии с самыми высокими 

мировыми стандартами, что неоднократно было 

отмечено членами правления EASL.

Первая сессия началась с обзорного доклада 

профессора В.А. Исакова, который охарактеризо-

вал общее представление о трудных пациентах в 

гепатологии. Последующие докладчики подробно 

рассмотрели особенности диагностики и возмож-

ности терапии хронических вирусных гепатитов 

при различной сопутствующей патологии, при раз-

витии цирроза печени, у больных с наркозависи-

мостью. Особое внимание было уделено подходам 

к терапии пациентов с хроническими вирусными 

заболеваниями печени, не ответивших на преды-

дущее лечение, а также ближайшим и отдаленным 

перспективам лечения вирусных гепатитов.

Профессор А.А. Яковлев изложил накопленный 

коллективный опыт по диагностике и терапии со-

четанных HBV/HCV-поражений печени. Профес-

сор К.В. Жданов представил современные подходы 

к противовирусной терапии дельта-гепатита. Про-

фессор А.В. Кравченко осветил последние данные 

о естественном течении и противовирусной тера-

пии вирусных гепатитов у ВИЧ-инфицированных.

Заслуживала внимания секция, посвященная 

проблемам первичного рака печени. В ходе высту-

плений были рассмотрены вопросы ранней диагно-

стики и скрининга гепатоцеллюлярной карциномы 

(профессор Патютко Ю.И.), возможности малоин-

вазивных интервенционно-радиологических ме-

тодов исследования рака (профессор Э.Р. Вирш-

ке), первые результаты применения нексавара у 

данной категории пациентов (профессор Н.В. Жу-

ков).

Особый интерес участников вызвала научная 

сессия «Хронические вирусные гепатиты в пе-

диатрической практике», посвященная вирусным 

заболеваниям у детей. В первом докладе акаде-

мик РАМН Ю.В. Лобзин представил новые воз-

можности диагностики и терапии хронических 

вирусных гепатитов у детей. Далее профессора 

А.А. Ключарева и А.Р. Рейзис рассмотрели вопро-

сы естественного течения и терапии заболеваний 

печени у детей. В заключение д.м.н. М.М. Котович 

доложила несколько клинических примеров, де-

монстрирующих возможности терапии вирусных 

гепатитов у детей с тяжелой соматической патоло-

гией. 

В общей сложности в конференции приняли 

участие около 500 специалистов, которые пред-

ставляли практически все регионы России, а так-

же страны ближнего (Литва, Белоруссия, Украина, 

Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Казах-

стан, Таджикистан) и дальнего (Германия, Италия, 

Великобритания, Испания) зарубежья. Следует от-

метить, что организатором данного мероприятия 

являлся медиа-холдинг Reed Elsevier. В его состав 

входят Reed Exhibitions – международный лидер 

среди выставочных брендов, а также медицинское 

издательство Elsevier, на долю которого прихо-

дится около 40% всех выпускаемых в мире книг и 

журналов по медицине (например, Lancet, Journal 

of Hepatology и др.). По итогам конференции ко 

многим материалам имеется доступ в электронном 

виде на сайте мероприятия (www.elsevier.ru/wnh).

Подготовил Д. Гусев
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Тематика «Журнала инфектологии» – акту-

альные вопросы и достижения в области инфек-

ционных болезней, медицинской паразитологии 

и микологии, эпидемиологии, микробиологии и 

молекулярной биологии, гепатологии, хирургиче-

ских и терапевтических инфекций, а также орга-

низации здравоохранения и фармакоэкономики.

Журнал публикует теоретические обзоры и 

лекции, экспериментальные и клинические ориги-

нальные исследования, краткие сообщения, дис-

куссионные статьи, заметки из практики, письма в 

редакцию, хронику событий научной жизни, нор-

мативные акты, сведения о защите диссертаций в 

профильных советах.

Работы для опубликования в журнале должны 

быть представлены в соответствии с данными тре-

бованиями:

1. Статья должна быть напечатана на одной 

стороне листа размером А4, с полуторными ин-

тервалами между строками, со стандартными 

полями (слева – 3 см, спра ва – 1 см, сверху и 

снизу – 2,5 см), с нумерацией страниц (сверху в 

центре, первая страница без номера). Присы лать 

следует 1 распечатанный экземпляр и электрон-

ный вариант на электронном носителе (CD-диск, 

дискета). Текст необходимо печатать в редакторе 

Word любой вер сии, шрифтом Times New Roman, 

14 кеглем, без перено сов. Кроме того, все работы, 

за исключением оригиналь ных исследований, мо-

гут быть присланы по электронной почте на адрес: 

gusevden-70@mail.ru

2. Объем обзорных статей не должен превышать 

30 страниц машинописного текста, оригинальных 

исследо ваний – 15, исторических статей – 10, 

кратких сообщений и заметок из практики – 5.

3. На отдельной странице указываются фами-

лия, имя, отчество всех авторов, их место работы и 

должности, название статьи (на русском и англий-
ском языках), наименование учреждения, где вы-

полнена работа, телефонный номер и e-mail авто-
ра, ответственного за связь с редакцией.

4. В начале первой страницы по центру указы-

ваются название статьи, инициалы и фамилия ав-

тора (авторов), название учреждения (й) и города 

(для иностранных авторов – также страны) на 
русском и английском языках. 

5. Первая страница должна содержать резюме 
на рус ском и английском языках (объемом не бо-

лее 250 слов каждая). В резюме должны быть из-

ложены основные результаты, новые и важные 

аспекты исследования или наблюдений. Резюме 

не должно содержать аббревиатур. В конце долж-

ны быть приведены ключевые слова на рус ском 
и английском языках (не более 8). Далее следует 

текст статьи. Страницы должны быть пронумеро-

ваны последовательно, начиная с первой.

6.  Текст статьи, в которой представляются ори-

гинальные материалы, должен состоять из введе-

ния и выделяемых заголовками разделов: «Цель 
исследования», «Задачи исследования», «Мате-
риалы и методы исследования», «Результаты ис-
следования», «Обсуждение», «Выводы», «Список 
литературы». Особенно тщательно следует опи-

сывать материалы и методы исследования, точно 

указывать названия исполь зованных реактивов, 

фирму-изготовителя и страну.

7. Если в статье имеется описание наблюдений 

на че ловеке, не используйте фамилии, инициалы 

больных или номера историй болезни, особенно на 

рисунках или фо тографиях. При изложении экс-

периментов на животных ука жите, соответствова-

ло ли содержание и использование лабораторных 

животных правилам, принятым в учреждении, ре-

комендациям национального совета по исследова-

ниям, национальным законам.

8. При первом упоминании терминов, неодно-

кратно используемых в статье (однако не в заго-

ловке статьи и не в резюме), необходимо давать их 

полное наименование и сокращение в скобках, в 

последующем применять только сокращение, од-

нако их применение должно быть сведено к мини-

муму. Сокращение проводится по ключевым бук-

вам слов в русском написании, например: источ-

ник ионизирующего излучения (ИИИ) и т.д. Тип 

приборов, установок следует приводить на языке 

оригинала, в кавычках; с указанием (в скобках) 

страны-производителя. Например: использовали 

спектрофотометр «СФ-16» (Россия), спектрофлуо-

риметр фирмы «Hitachi» (Япония).

9. Таблицы должны содержать только необхо-

димые данные и представлять собой обобщенные 

и статистически обработанные материалы. Каж-

дая таблица снабжается заголовком и вставляется 

в текст сразу после ссылки на нее. Иллюстрации 

должны быть четкие, контрастные. Цифровые 

версии иллюстраций должны быть сохранены в 

отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением 

300 dpi и последовательно пронумерованы. Под-
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рисуночные подписи должны быть размещены в 

основном тексте. Перед каждым рисунком, диа-

граммой или таблицей в тексте обязательно долж-

на быть ссылка. В подписях к микрофотографиям, 

электронным микрофотографиям обязательно 

следует указывать метод окраски и обозначать 

масштабный отрезок. Диаграммы должны быть 

представлены в исходных файлах.

10. Библиографические ссылки в тексте долж-

ны давать ся цифрами в квадратных скобках в со-

ответствии со спис ком в конце статьи. Нумеруй-

те ссылки последовательно, в порядке их первого 

упоминания в тексте.

11. Библиографическое описание литератур-

ных источ ников должно соответствовать требова-

ниям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления». 

Примеры:
Книга с одним автором
Небылицын, В.Д. Избранные психологические 

труды / В.Д. Небылицын. – М. : Педагогика, 1990. 

– 144 с.

Книга с двумя авторами
Корнилов, Н.В. Травматологическая и ортопе-

дическая помощь в поликлинике : руководство для 

врачей / Н.В. Кор нилов, Э.Г. Грязнухин. – СПб. : 

Гиппократ, 1994. – 320 с.

Книга с тремя авторами
Иванов, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. 

Иванов, А.С. Кузнецов, П.В. Павлов – СПб. : Нау-

ка, 2005. – 254 с.

Книга с четырьмя авторами и более
Теория зарубежной судебной медицины : учеб. 

пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М. : Изд-во 

МГУ, 1990. – 40 с.

Автореферат диссертации
Еременко, В.И. О центральных и перифери-

ческих меха низмах сердечно-сосудистых нару-

шений при длительном эмоциональном стрессе : 

автореф. дис. ... д-ра мед. наук / В.И. Еременко. – 

СПб. : ВМедА, 1997. – 34 с.

Из сборника
Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: 

гематоэнцефалический и гистогематический ба-

рьеры / А.А. Михай ленко, Л.С. Онищенко // Ак-

туальные вопр. клиники, ди агностики и лечения : 

тезисы докл. науч. конф. – СПб. : ВМедА, 1999. – 

С. 284.

Жуковский, В.А. Разработка, производство и 

перспек тивы совершенствования сетчатых эндо-

протезов для пла стической хирургии / В.А. Жу-

ковский // Материалы 1-й междунар. конф. «Со-

временные методы герниопластики и абдомино-

пластики с применением полимерных импланта-

тов». – М. : Наука, 2003. – С. 17–19.

Глава или раздел из книги
Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / 

А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей па-

тологии : учеб. пособие для студентов медвузов. – 

СПб.: ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1, гл. 2. – С. 124–169.

Из журнала
Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачеб-

ного состава и кадровой политики медицинской 

службы Вооруженных сил Российской Федерации 

/ И.Ю. Быков, В.В. Шапо, В.М. Да выдов // Воен.-

мед. журн. – 2006. – Т. 327, № 8. – С. 4–14.

Из газеты
Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-

питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-

селов // Воен. врач. – 1996. – №8(1332). – С. 5.

Фомин Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-

питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-

селов // Воен. врач. – 1996. – 5 сент.

Статья из продолжающегося издания
Линденбратен, А.Л. Опыт использования 

процессуаль ного подхода к оценке качества меди-

цинской помощи / А.Л. Линденбратен // Бюлле-

тень НИИ соц. гигиены, экон. и упр. здравоохра-

нением. – 1993. – Вып. 1. – С. 36–45.

Патент
Пат. № 2268031 Российская Федерация, МПК 

А61Н23.00. Способ коррекции отдаленных послед-

ствий радиационного воздействия в малых дозах / 

Карамуллин М.А., Шутко А.Н., Сосюкин А.Е. и др.; 

опубл. 20.01.2006, БИ № 02.

12. Не допускается направление в редакцию ра-

бот, напечатанных в других изданиях или уже от-

правленных в другие редакции.

13. Редакция имеет право вести переговоры с 

автора ми по уточнению, изменению, сокращению 

рукописи.

14. Рукописи, оформленные не в соответствии с 

правилами, к публикации не принимаются.

15. Присланные материалы по усмотрению 

редкол легии направляются для рецензирования 

членам редакционного совета.

16. Принятые статьи публикуются бесплатно. 

Рукописи статей авторам не возвращаются.

Справки по телефону: +7-901-375-15-19, факс: 

8(812)234-96-91, е-mail: gusevden-70@mail.ru




