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Обзор

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Н.И. Кузнецов, Н.В. Скрипченко, М.К. Ушкова
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,
Санкт-Петербург
Physiotherapeutic methods of rehabilitation and reconstruction therapy of children to infectious diseases
N.I. Kuznetsov, N.V. Skripchenko, M.K. Ushkova
Research Institute of Children’s Infections, FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. В обзоре представлен анализ сведений о
физиотерапевтических методах лечения, которые могут быть использованы при реабилитации часто и длительно болеющих детей; детей, перенесших острые
кишечные инфекции; детей, страдающих хроническими
вирусными гепатитами и детей с осложнениями после
острых нейроинфекций. Большое значение в развитии
хронических форм инфекций у детей имеет нарушение
иммунного статуса ребенка. Подчеркивается возможность коррекции иммунных нарушений физическими
факторами.
Ключевые слова: физиотерапевтические методы,
иммунитет, дети.

Abstract. The review represents the analysis of data on
physiotherapeutic methods of treatment that can be used
in rehabilitation of children with long duration of frequent
infections, children after acute intestinal diseases, children
with chronic viral hepatitis, children with complications following some acute neuroinfections. Immune status disturbances play a valuable role in the development of chronic
forms of infections in children. The possibility of immune
problems correction by physical factors is underlined.

В арсенале современных средств медикаментозной терапии находятся тысячи лекарственных препаратов, которые могут оказывать как
положительный, так и отрицательный эффект в
лечении многих заболеваний, вызывая при этом
неблагоприятные, побочные последствия. В педиатрической практике, прежде всего речь идёт об
аллергических реакциях, которые могут вызвать
антибиотики, жаропонижающие и ряд других
препаратов. В то же время физиотерапия – одно
из старейших лечебных и профилактических направлений медицины, и её методы на сегодняшний день являются одними из самых безопасных
при лечении больных. Физиотерапия применяется как самостоятельно, так и в совокупности
с другими методами лечения. Особенно она эффективна в составе комплексного лечения. Широкое использование физиотерапевтических
факторов в терапии различных заболеваний обусловлено тем, что они обладают многообразными
лечебными эффектами: противовоспалительным,
иммуномодулирующим, анальгетическим, антигипоксическим, противоаллергическим, бактерицидным и другими. Все это имеет большое
значение для повышения неспецифической рези-

стентности организма при инфекционных заболеваниях. Основной задачей использования физиотерапевтических методов для реабилитации
является достижение полного восстановления
функционального состояния организма пациента
и его трудоспособности. Достижения последних
лет в области изучения применения физиотерапии при инфекционных заболеваниях позволяют
использовать физические методы лечения на различных стадиях инфекционного процесса.
Инфекционные заболевания являются самыми частыми и распространенными среди населения. Основную группу составляют грипп и другие
острые респираторные заболевания. Наиболее
высокая заболеваемость отмечается в возрасте
первых 6–7 лет жизни, что обусловлено особенностями иммунной системы организма ребенка
[1]. По мнению ряда авторов, если респираторные инфекции повторяются более 6–8 раз в год,
то полного функционального восстановления иммунной системы не происходит [2–4]. Таким состоянием иммунной системы преимущественно
характеризуется группа часто и длительно болеющих детей (ЧБД). В настоящее время существует
множество медикаментозных и немедикаментоз-
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ных средств, методов и подходов к оздоровлению
часто болеющих детей, но единого мнения о тактике выбора реабилитационных воздействий и об
оценке их эффективности не существует. Так, некоторые авторы считают, что реабилитация часто
и длительно болеющих детей, проживающих в городах с неблагоприятной экологией, заключается
в назначении современных иммуномодуляторов
[4]. В то же время характер реабилитационных
мероприятий зависит от этапа реабилитации.
Первый этап реабилитации – клинический, который в зависимости от состояния больного может
начинаться с первых дней его госпитализации. На
этом этапе реабилитация дополняет лечение. Учитывая, что одним из определяющих факторов развития заболевания у ЧБД является несостоятельность иммунитета, то, по мнению многих авторов,
основу реабилитационных мероприятий должны
составлять немедикаментозные методы иммунокоррекции, обладающие неспецифическим и
специфическим воздействием на иммунитет и общую реактивность организма [5, 6]. Экспериментально и клинически установлено, что многие физические факторы, используемые в медицинской
практике, могут обладать иммуномодулирующим
действием [7]. При этом предпочтение должно отдаваться методам общего иммуномодулирующего
воздействия, так как физические методы местного воздействия (КУФ, электрофорез и пр.) не обеспечивают достаточную глубину проникновения,
а оценка их клинической эффективности не имеет
доказательной базы [8]. Одним из таких методов
общего воздействия, применяемых в реабилитации ЧБД, является рефлексотерапия. Показано,
что рефлексотерапия в комплексе реабилитационных методов способствует уменьшению вегетативных нарушений и стабилизации психологического состояния, нормализации показателей
лейкоцитарной формулы крови и иммунитета, сокращению частоты и длительности заболеваний у
длительно и часто болеющих детей [9, 10]. Альтернативным методом по отношению к рефлексотерапии является метод пунктурной физиотерапии,
так как данный метод является неинвазивным и
щадящим для пациента, что немаловажно в педиатрической практике и наличии инфекционного
процесса. Наиболее мягким, легко переносимым
и эпидемиологически безопасным методом является низкочастотная магнитотерапия [11]. Сведения об иммуномодулирующем действии магнитотерапии носят неоднозначный характер. Однако
большинство исследователей считают, что магнитотерапия оказывает влияние как на клеточное,
так и на гуморальное звено иммунитета [12–14].
По мнению В.С. Улащика (2006), изучение иммуномодулирующего действия магнитных полей является перспективным направлением.
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Активно развивающимся направлением немедикаментозной реабилитации, которое может быть
использовано на клиническом этапе реабилитации
ЧБД, является фототерапия. Значительное количество исследований посвящено такому виду фототерапии, как лазерная терапия. С целью иммуномодулирующего эффекта преимущественно используется низкоинтенсивное лазерное излучение. Оно вызывает активизацию факторов неспецифической
резистентности: комплемента, интерферона, повышает фагоцитарную активность макрофагальной
системы, активизирует иммунокомпетентные клетки, оказывает выраженное иммуномодулирующее
действие [15–17]. Однако недостатком практически всех клинических исследований, посвященных
изучению иммуномодулирующего действия лазерного излучения, является отсутствие адекватного
обоснования применяемых доз [7].
Одним из новых направлений физиотерапевтической иммунокоррекции является светодиодная
терапия [18].
Интересным направлением в реабилитации часто и длительно болеющих детей является модификация лазерной терапии – фотодинамическая
терапия. Суть метода заключается в том, что пациенту перед фототерапией дается препарат фотосенсибилизатор. Микробные клетки, обладающие
высокой метаболической активностью, способны
поглощать сенсибилизатор. При фотоактивации
молекул фотосенсибилизатора происходит образование короткоживущей формы кислорода, обладающего цитотоксическим эффектом [19, 20].
Перспективным направлением в реабилитации
часто и длительно болеющих детей как на первом,
так и на втором этапах реабилитации является сочетание методов физиотерапевтического воздействия, таких как транскраниальная электростимуляция и галоаэрозольная терапия [21, 22], фотохромотерапия и азрозольная терапия, с использованием минеральных вод или фитопрепаратов [23].
Оздоровительные мероприятия второго этапа
реабилитации направлены на тренировку адаптивных систем организма. С этой целью используются
гидрокинезиотерапия, общетерапевтической массаж, лечебная физкультура, направленная на тренировку дыхательной и сердечно-сосудистой системы [24]. На этом же этапе реабилитации у часто
болеющих детей также проводится коррекция сопутствующих иммунных, вегетативных, неврологических нарушений преимущественно немедикаментозными методами. Хорошие результаты дает
метод функционального биоуправления (ФБУ) на
основе биологической обратной связи (БОС) [25].
Для корригирования отклонений в психоэмоциональной сфере и состоянии вегетативных функций может быть использована аудиовизуальная
техническая система [26].
Том 3, № 3, 2011

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Обзор

Второй этап реабилитации ЧБД преимущественно проводится в санатории, но при наличии
материальных возможностей ЛПУ может осуществляться в условиях дневного стационара. Только
последовательная, систематическая и комплексная восстановительная терапия может привести
к эффективной реабилитации и оздоровлению
часто и длительно болеющих детей, поэтому при
составлении программы реабилитационных мероприятий должен быть строгий индивидуальный
подход к каждому пациенту.
Не менее значимой является проблема реабилитации детей после перенесенных острых кишечных инфекций (ОКИ), которые в структуре общей
заболеваемости детского населения занимают
четвертое место. Использование физиотерапии
при реабилитации после ОКИ значительно повышает эффективность комплексной терапии, а в некоторых случаях (при наличии аллергических реакций к лекарственным препаратам и продуктам
питания) может оказаться оптимальным выбором
терапии [26].
Достаточно длительное время наличие у пациента кишечной инфекции являлось абсолютным
противопоказанием к назначению физиотерапевтического лечения. Однако в настоящее время в связи с появлением новых методов физиотерапевтического лечения, методов сочетанной и
комбинированной физиотерапии спектр показаний для назначения факторов физиотерапии расширился. В настоящее время особую роль отводят
сочетанным методам лечения, таким как метод
магнитолазерной терапии. Магнитное излучение
способствует более глубокому проникновению
лазерного излучения. Метод эффективен при кишечных заболеваниях, сопровождающихся явлениями гастрита, гастроэнтерита, энтероколита,
и оказывает обезболивающее антиспастическое
действие, нормализует секреторную и моторную
функции желудка [26]. По данным В.Ф. Лапшина
и соавт. (2005), магнитолазерная терапия позволяет в 1,25 раза (обобщающий коэффицент) повысить эффективность лечения детей с явлениями
гастродуоденита. В основе лечебного действия
магнитолазерной терапии лежит активация антиоксидантной системы [27]. В работах Е.В. Гусаковой и соавт. (2010) показано, что использование магнитного излучения разных частот может
нормализовать микрофлору кишечника. Данные
исследования открывают перспективу изучения
применения магнитного излучения в комплексной
терапии дисбактериоза, развивающегося у детей
после ОКИ. Нарушение кишечной микрофлоры,
как известно, может привести к развитию различной патологии практически всех систем и органов.
С целью оптимизации коррекции дисбактериоза
кишечника была разработана методика микроволЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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новой терапии СМВ-диапазона с воздействием на
желчный пузырь и кишечник. При использовании
этой методики у больных отмечалось подавление
роста грибов рода Candida в кишечнике, улучшение процессов пищеварения и нормализация
иммунологического ответа. Оценка результатов
лечения проводилась по данным копрограммы и
уровню Т-лимфоцитов крови [29].
Эффективным методом лечения является лекарственный электрофорез цинка. Цинк найден
более чем в 200 металлоферментах, участвующих
в самых различных метаболических процессах,
включая синтез и распад углеводов, белков, жиров
и нуклеиновых кислот. Выявлено иммуномодулирующее действие цинка. Элемент обладает выраженным бактерицидным и фунгицидным эффектом [30].
Практически не изучены возможности такого
комбинированного метода физиотерапевтического лечения, как магнитолазерофорез [14]. Если
учесть, что физические факторы (магнитное и лазерное излучение) ускоряют диффузный процесс
лекарственных веществ и позволяют им проникнуть на большую глубину, то этот метод может
найти широкое применение в терапии ОКИ.
Одним из новых направлений является применение низкочастотной магнитотерапии и диадинамо-фотохромотерапии в комплексе восстановительного лечения при клинических проявлениях
гастродуоденита у подростков [31].
Так же, как при реабилитации ЧБД, большое
количество исследований посвящено изучению
лазерного излучения при заболеваниях органов
пищеварения. Имеющиеся работы по изучению
влияния лазерного излучения на течение кишечных инфекций свидетельствуют о положительном
эффекте лазерной терапии при ОКИ [29]. У пациентов с тяжелым течением инфекционного процесса и наличием выраженных явлений интоксикации дополнительно к лекарственной терапии
с целью коррекции иммунного статуса целесообразно назначение чрескожного лазерного облучения крови [32]. Достаточно новыми и интересными методами являются методы озонотерапии в
восстановительном лечении больных с синдромом
раздраженной кишки [33].
Перспективным направлением в физиотерапии
является применение методов фотохромотерапии,
которые позволяют воздействовать на различные
звенья патогенеза. Показано, что красное излучение вызывает стимуляцию иммунных механизмов
и фагоцитарной реакции клеточных ретикулоэндотелиальных элементов, что приводит к противовоспалительному эффекту. Зеленое излучение оказывает регулирующее и нормализующее
действие, улучшает микроциркуляцию. Синее
излучение обладает обезболивающим эффектом,
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противовоспалительным действием. Синий свет
с длиной волны 0,45–0,48 мкм способствует нормализации обмена билирубина и при грамотном
назначении может быть использован при лечении
неонатальной гипербилирубинемии, вирусного
гепатита А [34], различных видов дискинезий, а
также при коррекции вегетативных дисфункций.
Учитывая универсальность физиотерапевтических методов, при реабилитации пациентов
с острыми и хроническими гепатитами могут
использоваться практически такие же методы
физиотерапевтического иммунокоррегирующего
воздействия, как и при реабилитации ЧБД и ОКИ,
но с изменением их параметров. Таким методом
является импульсное инфракрасное лазерное излучение, в ауторезонансном режиме применяемое у больных с острым вирусным гепатитом В
[35]. В настоящее время изучается возможность
применения метода абдоминальной декомпрессии в реабилитации хронических гепатитов и
цирроза печени. Суть метода заключается в сочетанном воздействии различных параметров пульсирующего положительного и отрицательного
давления воздуха на брюшную полость пациента
в гермокамере.
После купирования инфекционного процесса, но при сохранении нарушения моторноэвакуаторной, секреторной функции на втором
этапе реабилитации целесообразно назначение
питьевых минеральных вод и лечебных ванн, лечебной физкультуры (ЛФК) и массажа. Назначение ЛФК и массажа должно осуществляться строго индивидуально с учетом характера нарушения
секреторной и моторной функции желудка и кишечника. Специальные упражнения из определенных положений и приемы массажа улучшают
кровообращение в органах брюшной полости,
способствуют уменьшению застойных явлений и
восстановлению нормальной моторной функции
желудочно-кишечного тракта, ликвидируют воспалительные явления в органах брюшной полости [36].
Наиболее сложными реабилитационными пациентами являются дети, перенесшие инфекционные заболевания нервной системы [37]. Реабилитацию детей, болеющих нейроинфекциями (менингиты), рекомендуется начинать после окончания острого периода заболевания с последующей
ее коррекцией в раннем и позднем восстановительном периодах с учетом данных комплексного
клинико-инструментального обследования больных [38]. Задачей восстановительного лечения и
реабилитации является ликвидация последствий
острого периода заболевания и адаптация ребенка
к привычному образу жизни и нагрузкам. Г.Н. Пономаренко в своей монографии «Частная физиотерапия» (2005) указывает, что «физические ме-
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тоды лечения больных менингитами направлены
на улучшение мозговой гемодинамики и микроциркуляции (сосудорасширяющие и гипокоагуляционные методы), усиление метаболизма нервной
ткани (энзимостимулирующие методы), коррекцию церебральной ликвородинамии (мочегонные
и ионокорригирующие методы), восстановление функций нервной системы (тонизирующие
и седативные методы) и коррекцию иммунной
дисфункции (иммуномодулирующие методы)».
В основе назначения тех или иных реабилитационных мероприятий при нейроинфекциях лежит
синдромальная диагностика. Так, при наличии
церебрастенического и невротического синдромов, очаговой симптоматики, гипоталамических
дисфункций с успехом применяются такие методы физиотерапевтического лечения как лазерное
облучение крови [32], лекарственный электрофорез стимуляторов метаболизма, нейростимуляторов или иммуномодуляторов [39]. Для введения
медикаментов используют трансцеребральные,
сегментарнорефлекторные, глазозатылочную, эндоназальную методики [40]. Используется также
и фотохромотерапия [41, 42]. Перспективными
методами являются транскраниальная электростимуляция [43] и магнитолазерная терапия [44].
С успехом на этом этапе реабилитации применяются также методы теплотерапии (парафино- и
озокеритотерапия), пелоидотерапия по методике
сегментарного воздействия [39], гидротерапия,
электросонтерапия. При лечении менингококкового носительства перспективным может быть метод фотодинамической терапии.
Физиотерапевтическое лечение полинейропатий зависит от стадии процесса. В препаралитическом периоде оно заключается в снятии боли.
С этой целью применяются различные тепловые
процедуры, УФО позвоночника, лекарственный
электрофорез с анальгетиками по локальной или
сегментарно-рефлекторной методике. В паралитическом периоде для оказания противовоспалительного, дегидратирующего, десенсибилизирующего и обезболивающего действия используются
теплотерапия, УВЧ (на область поражения) по продольной методике, индуктотермия, лазерная терапия. В восстановительном периоде задачей физиотерапевтического лечения является усиление восстановительных процессов. С этой целью используются методы, стимулирующие кровообращение
в пострадавших частях тела и улучшающие функции двигательного аппарата, уменьшающие выраженность вегетативно-трофических расстройств.
Хорошие результаты лечения в восстановительный период получены при использовании магнитотерапии и магнитолазерной терапии [45, 46]. Не
потеряли своего значения используемые в этот
период интерференцтерапия, электростимуляция
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пораженных мышц [47]. С целью усиления восстановительных процессов целесообразно использование КВЧ-терапии. Миллиметровые волны стимулируют регенеративные процессы в нерве, их
миелинизацию, нормализуют пороги возбудимости [48–50]. Реабилитационные физиотерапевтические мероприятия при полинейропатиях носят
курсовой характер. Повторные курсы проводятся
не ранее чем через 1–1,5 месяца. На втором этапе
реабилитации между повторными курсами активного физиотерапевтического воздействия пациентам проводится гидротерапия, теплолечение, массаж, ЛФК.
При инфекционных заболеваниях спинного
мозга (миелит) и их последствий используются
практически те же физические методы лечения.
Отличием является то, что с целью противовирусного эффекта используются эндоназальный электрофорез противовирусных препаратов и ингаляционная терапия интерфероном. Хотя, если исходить из механизма действия, более эффективным
методом может быть фотодинамическая терапия.
В арсенал физиотерапевтических средств при заболеваниях черепных нервов (неврит лицевого
и тройничного нервов) и заболеваниях периферических нервов дополнительно для ослабления
болевого синдрома включаются физические методы, обладающие анальгетическим и анестезирующим эффектом. Наиболее целесообразно с
этой целью использовать методы комплексного
механизма действия, такие как транскраниальная электроаналгезия, фотохромотерапия, лазерная терапия [46, 51].
Особое место в комплексе реабилитационных
мероприятий занимает гипербарическая оксигенация (ГБО). Этот метод позволяет улучшить обеспечение клеток ЦНС кислородом, стимулирует
окислительно-восстановительные процессы в
нервной ткани. Поэтому при отсутствии противопоказаний и возможности проведения ГБО используется в комплексной терапии практически
всех синдромов поражения ЦНС. Абсолютно новым методом в реабилитации неврологических
больных, который только начинает изучаться, является абдоминальная декомпрессия. Физиотерапия вместе с лечебной физической культурой и
массажем составляет основу физической реабилитации. Физиотерапия во время лечения острой
стадии инфекционного заболевания и в подострый
период используется в комплексе с лекарственной
терапией, в период остаточных явлений чаще самостоятельно с реабилитационной целью.
К сожалению, в доступной литературе не удалось обнаружить работ по сравнительному анализу эффективности физиотерапевтических методов реабилитации детей после инфекционных
заболеваний. По данным Г.Н. Пономаренко, среди
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3 тысяч регистрационных клинических исследований и более 300 мета-анализов по физиотерапии
наибольший удельный вес занимают испытания
наиболее распространенных методов – электростимуляции, лазеротерапии, ультрафиолетового
облучения, массажа, акупунктуры, ультразвуковой терапии, теплотерапии и бальнеотерапии.
Большинство из них проведено на больных травматологического, неврологического, дерматологического и гинекологического профилей.
Таким образом, исходя из выше изложенного,
изучение эффективности физиотерапевтических
методов реабилитации и восстановительной терапии детей с инфекционными заболеваниями в
зависимости от возраста и стадии заболевания с
позиций доказательной медицины является актуальной задачей.
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ГЕМОФАГОЦИТАРНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
М.В. Шипилов
ООО «Смоленскмединвест», Смоленск
Hemophagocytic syndrome in acute respiratory viral infections
M.V. Shipilov
«Smolenskmedinvest», Smolensk

Резюме. В обзоре представлены определение, классификация, особенности патогенеза, критерии диагностики и описание клинических наблюдений недостаточно известного для врачей общей практики гемофагоцитарного синдрома, который может осложнить
тяжёлое течение острых респираторных вирусных
инфекций: гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, респираторно-синцитиальной вирусной инфекции.
Данный синдром может возникнуть у лиц без иммунодефицита и нередко приводит к летальному исходу.
Ключевые слова: гемофагоцитарный синдром,
острые респираторные вирусные инфекции, патогенез,
цитокины.

Abstract. This review presents the definition, classification, characteristics of the pathogenesis, diagnostic criteria
and description of clinical observations not known to general
practitioners hemophagocytic syndrome, which may complicate the severity of acute respiratory viral infections: influenza, parainfluenza, adenovirus infection, respiratory syncytial
virus infection. This syndrome can occur in people without
immune deficiency, and often leads to death.

Гемофагоцитарный синдром (ГФС) – тяжелое, угрожающее жизни нарушение регуляции
иммунной системы, патогенетически характеризующееся гиперактивностью макрофагов и
Т-лимфоцитов при низкой активности цитотоксических Т-лимфоцитов и NK-клеток; в последующем активность Т-лимфоцитов также падает.
Впервые ГФС (hemophagocytic syndrome) был
описан в 1939 г. как «гистиоцитарный медуллярный ретикулоцитоз» [1]. Клинически заболевание
характеризуется высокой лихорадкой, лимфоаденопатией, гепатомегалией и другими симптомами
поражения печени, спленомегалией, панцитопенией, гиперцитокинемией, гиперферритинемией,
гипертриглицеридемией, гипофибриногенемией,
коагулопатией с развитием полиорганной недостаточности (прежде всего, с нарушением функционирования печени с повышением активности
«печеночных» трансаминаз, поражением кожи и
ЦНС с очаговыми симптомами). Отличительной
особенностью ГФС является низкая активность
NK-клеток или их отсутствие, Т-лимфоцитопения
с одновременной активацией макрофагов и гиперпродукцией ими преимущественно провоспалительных цитокинов (в литературе особенное
внимание уделяется повреждающему действию
TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-18) [2–4].

Общепризнанной классификации ГФС не существует; обычно его классифицируют на первичный (наследственный, врождённый) и вторичный
(приобретенный, реактивный) [5, 6]. До настоящего времени данный синдром остаётся неизвестен
большинству практических врачей, вследствие
чего он часто не диагностируется или диагностируется слишком поздно, в то время как, по данным
ряда авторов, ГФС не так редок, как это принято
считать [7].
Первичный (семейно-наследственный, генетически обусловленный) ГФС – редкое аутосомнорецессивное заболевание, связанное с мутацией
одного из четырёх генов: гена PRF1, кодирующего
белок перфорин, участвующий в процессах клеточной цитотоксичности Т-лимфоцитов и NK-клеток,
или генов UNC13D, STX11, STXBP2, кодирующих
белки, участвующие в процессах экзоцитоза цитотоксических гранул Т-лимфоцитов и NK-клеток.
Частота заболевания составляет 1:50000 новорождённых вне зависимости от пола. Клинически ГФС
обычно проявляется у детей до 2 лет, он наиболее
полно представлен в клинике ювенильного артрита, в связи с чем первичный ГФС лучше всего знают врачи-педиатры. При развитии заболевания
смертность составляет до 20% [5, 6].
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У взрослых больных (лиц старше 16 лет) описан
синдром Стилла (впервые он был описан G.F. Still
в 1897 г. в педиатрической практике в качестве
«особой формы болезни суставов, встречающейся
у детей») – редкое заболевание, возможно, с наследственной предрасположенностью, в развитии
которого роль триггера (запускающего механизма) могут играть вирусы, бактерии, простейшие.
Синдром Стилла относится к серонегативному
варианту ревматоидного артрита и клинически
характеризуется длительной высокой лихорадкой,
астенией, артралгиями и артритом, макулопапулёзной сыпью, возможно – лимфоаденопатией,
гепатоспленомегалией, полисерозитом. Лабораторно синдром Стилла характеризуется нейтрофильным лейкоцитозом со сдвигом в лейкоцитарной формуле влево (80% и более составляют гранулоциты), повышением уровня острофазовых белков, превышением в 3 раза и более «печёночных»
трансаминаз и гиперцитокинемией [8].
Вторичный ГФС (синдром макрофагальной активации с гемофагоцитозом; ГФС, ассоциированный с инфекцией), впервые описанный R.J. Risdall
в 1979 г. [9], развивается в результате активации
моноцитов/макрофагов. Он может возникнуть у
лиц любого возраста и пола при злокачественных
образованиях, лимфопролиферативных и аутоиммунных заболеваниях, метаболических нарушениях, а также непосредственно под действием
инфекционного агента. Клинически синдром может проявляться в форме средней тяжести в виде
кожного (сыпь) и суставного (артралгии, артрит,
бурсит) вариантах и чаще тяжело, с развитием высокой и длительной лихорадки, гепатоспленомегалии, цитопении и полиорганной недостаточности
с нередким летальным исходом. При этом заболевание может протекать тяжело как у иммунноскомпроментированных лиц, так и у пациентов, в
анамнезе которых не удалось выявить какие-либо
нарушения иммунитета. Без лечения прогноз ГФС
неблагоприятный [5, 6, 9, 10].
Диагноз ГФС, согласно рекомендациям научного общества изучения гистиоцитозов (1991, пересмотр и дополнение в 2004), устанавливается при
подтверждении генетического дефекта (мутации
гена, кодирующего перфорин и др.) или наличия
5 из 8 клинико-лабораторных критериев: лихорадки 38,5°С и выше в течение 7 суток и более; спленомегалии; цитопении с поражением не менее 2
(из 3) ростков кроветворения, снижения уровня
гемоглобина менее 90 г/л, тромбоцитопении (менее 100×109 /л), нейтропении (количество нейтрофилов менее 1×109/л); гипертриглицеридемии
(более 3,0 ммоль/л) и/или гипофибриногенемии
(фибриноген менее 1,5 г/л); выявлении гемофагоцитоза в костном мозге, селезёнке, лимфатических узлах без признаков злокачественности; при
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отсутствии или низком уровне активности NKклеток; гиперферритинемии (более 500 мкг/мл);
высоком уровне растворимого CD25 (IL-2Rα-цепь
более 2400 МЕ/мл). Микроскопически в биоптатах
тканей обнаруживается диффузная инфильтрация активированными макрофагами с признаками
гемофагоцитоза [5, 6, 10, 11].
В современной научной литературе в связи со
значительными успехами в изучении активности
эффекторных клеток крови (особенно макрофагов/фагоцитов) и в молекулярной диагностике
накопилось достаточно много наблюдений, касающихся развития вторичного ГФС у инфекционных
больных, в том числе и вирусной этиологии. Более
всего наблюдений описывают развитие ГФС в качестве осложнения Эпштейна – Барр инфекции
[12–15]. Например, классическим является описание истории болезни молодого человека с острой
формой Эпштейна – Барр инфекции, которая
осложнилась тромбоцитопенией, развитием полиорганной недостаточности (с поражением печени, почек, лёгких) с последующим летальным
исходом, несмотря на проведенное интенсивное
лечение [15]. Описан случай больного корью, у
которого в качестве осложнения развилась тотальная двусторонняя пневмония с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС) [16]. При
гистологическом исследовании биоптатов печени
и селезёнки 8 умерших от инфекционного мононуклеоза, характеризующегося лихорадкой, гепатоспленомегалией, панцитопенией, было отмечено не совсем понятное резкое снижение количества Т-лимфоцитов в тканях с их атипией, а также
В-клеток [17]. ГФС также был описан при цитомегаловирусной инфекции [18], при тяжёлом остром
респираторном синдроме (ТОРС), вызванном коронавирусом [19], при парвовирусной инфекции
В19 [20], герпетической инфекции [21] и других
вирусных заболеваниях.
Много наблюдений касались случаев ГФС
у больных с тяжёлым течением гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
(ОРВИ). Так, в 2006 г. были опубликованы сообщения о нескольких летальных исходах детей от ГФС
во время вспышки гриппа А/H3N2 в 2003–2004 гг.
в странах Азии. Авторы, описывающие клиническую картину умершей от тяжёлой вирусной пневмонии 3-летней девочки, в своей статье обращали
пристальное внимание клиницистов на существование обычно нераспознаваемого практическими
врачами ГФС как наиболее грозного осложнения
гриппа А [22]. Похожая клиническая картина была
описана у 40-летней жительницы Японии, поступившей в клинику университета Оита с прогрессирующей одышкой с последующим развитием
острой дыхательной недостаточности, тяжёлой
цитопенией, наличием бактериальных инфиль-
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тратов в лёгких, миокардита с последующим развитием острой почечной недостаточности. Были
назначены метилпреднизолон в виде пульс-терапии, γ-глобулин, колониестимулирующий фактор,
интенсивная дезинтоксикационная терапия. Из
бронхиального секрета был выделен вирус гриппа A/H3N2. Авторы [23] в конце статьи признают
важную роль вируса гриппа А/H3N2 в быстром
(молниеносном) поражении лёгких и в запуске патогенетических механизмов, приводящих к ГФС,
клинически проявляющегося тяжело протекающей полиорганной недостаточностью. Там же, в
Японии, при целенаправленном (молекулярном)
скрининговом исследовании 257 детей с вирусными пневмониями у одного ребенка, заболевшего
гриппом А, был диагностирован ГФС [24], что свидетельствует о его не такой уж и редкой встречаемости при гриппе.
Много клинических наблюдений описывают
ГФС у больных птичьим гриппом, при котором, по
данным ВОЗ, в половине и более случаев отмечается смертельный исход [25]. Еще в эксперименте
было установлено, что у всех цыплят после инфицирования их высокопатогенным вирусом гриппа
A/H5N1 развивалось острое нарушение дыхания
в связи с повышенной пролиферацией альвеолярных макрофагов в лёгких. Помимо поражения
лёгких, у больных птичьим гриппом был описан
гидроперикард, бурсит как осложнение вирусассоциированного ГФС [26]. В связи с тем, что
высокая смертность от птичьего гриппа не может
быть в полной мере объяснена исключительно высокопатогенными свойствами вируса, M.D. Jong
et al. [27] прямо проводят связь между тяжёлым и
подчас смертельным течением птичьего гриппа и
гиперцитокинемией.
Показательным является описание истории
болезни первого в мире больного, инфицированного вирусом гриппа A/H5N1 (в Китае, провинции Jiangxi). До возникновения настоящего заболевания пациент был здоровым, без каких-либо
клинико-лабораторных признаков иммунодефицита. Заболевание началось остро с высокой лихорадки, катаральных симптомов, затем появился
кашель с кровянистой мокротой. Через некоторое время к указанным клиническим симптомам
присоединилась диарея, усилилась одышка с развитием ОРДС. Лабораторно была отмечена резко
выраженная лейкопения, значительная лимфоцитопения, протеинурия, умеренное повышение
уровня «печёночных» трансаминаз, гипоальбуминемия. Рентгенологически на 5-й день болезни
в правом лёгком (в его средней и нижней доле)
были определены инфильтраты, которые быстро
распространились с развитием тотальной двусторонней пневмонии. Заболевание осложнилось
присоединением пневмококковой инфекции,
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миокардита и острой почечной недостаточности.
Пациент умер на 27-й день начала болезни, несмотря на адекватно проведенное противовирусное,
антибактериальное, противогрибковое лечение,
введение больших доз глюкокортикоидов и интенсивной вентиляции лёгких. На секции, помимо
диффузного повреждения альвеол, было отмечено
сниженное количество лимфоцитов в селезёнке,
лимфатических узлах, миндалинах, значительное
количество гемофагоцитов, отёк и дегенеративные изменения кардиомиоцитов, острый тубулярный некроз почек. Авторы, описав указанные
изменения в разных органах и тканях, не смогли
объяснить их исключительно прямым действием
вируса гриппа, предполагая какие-то другие, «внутренние» механизмы [28].
При сравнении патолого-анатомической картины умерших от ТОРС и птичьего гриппа, несмотря
на некоторые различия, было отмечено и много
общего в виде диффузного поражения альвеол, истощения лимфоидной ткани, некроза мышц. Авторы напрямую связывали указанные изменения в
различных органах и тканях в наибольшей степени
не с этиологическим агентом, а с активацией цитокиновой сети в процессе развития ГФС [19]. Другие
исследователи прямо указывают на практически
одни и те же патолого-анатомические изменения
умерших от птичьего гриппа и от реактивного ГФС:
в виде диффузного повреждения альвеол с интерстициальным фиброзом, центрального лобулярного
некроза печени, острого некроза почечных канальцев, снижения числа лимфоцитов в поражённых
органах [29]. Они также выявили сходство и в клинической картине заболевания в виде постоянной
гиперцитокинемии (повышения в периферической
крови рецептора к IL-2, а также IL-6, IFN-γ), цитопении, развития острого энцефалита [25]. Исходя из
анализа истории болезни 18 умерших от птичьего
гриппа в Гонконге с мая по декабрь 1997 г., K.F. To
предположил, что новый для человечества вирус
гриппа A/H5N1 во время начальной своей репликации в эпителии дыхательных путей вызывает развитие массивной гиперцитокинемии, приводящей
к реактивному (вторичному) ГФС, что именно и лежит в основе летального исхода заболевания [29].
В обзорной работе Y.C. Hsieh et al. [30] «Пандемии гриппа: прошлое, настоящее и будущее», помимо подтверждения кардинальной роли иммунного ответа организма человека при внедрении
вируса гриппа A/H5N1 с активацией макрофагов
и лимфоцитов и выделением ими большого количества цитокинов воспаления, обусловливающих
токсическое системное действие на все органы и
ткани, было проведено сравнение описанной клинической и патолого-анатомической картины с
архивными данными, описывающими пандемию
1918–1919 гг., вызванную гриппом A/H1N1 (исТом 3, № 3, 2011
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панкой) и унесшую в течение 18 месяцев более 25
млн жизней. В 1918 г. был обнаружен отчетливый
пик необъяснимой смертности большого числа лиц
молодого возраста (20–40 лет) в течение достаточно короткого промежутка времени, характерными
особенностями в клинической картине которых
были быстрое развитие геморрагического синдрома (чаще в виде лёгочных кровотечений), лейкопении, панцитопении. Смерть возникала от массивного отёка лёгких и геморрагической пневмонии, а
также от быстро прогрессирующей полиорганной
недостаточности. При патолого-анатомическом
вскрытии, помимо поражения лёгких, были выявлены поражения и других органов в виде острого миокардита, перикардита, гепатита. Указанные общие
черты, характеризующие поражение внутренних
органов, авторы напрямую связывали не с патогенным действием вируса гриппа (как птичьего, так и
испанского), а именно с особенностями взаимодействия вируса с клетками иммунной системы, приводящими к неадекватной гиперреакции иммунной
системы, клинически проявляющейся развитием
ГФС [30]. Сходные изменения между испанским и
птичьим гриппом, как клинические, так и на моделях животных (птиц, мышей, свиней и др.), были отмечены и другими исследователями [31].
Похожие клинические и патолого-анатомические изменения были выявлены и у больных гриппом A/H1N1, с 2009 г. прочно внедрившегося в популяцию людей. Так, при исследовании больных
тяжёлым течением гриппа A/H1N1 была отмечена
резко выраженная лимфоцитопения со значительным повышением в периферической крови уровней преимущественно монокинов: TNF-α, IL-6,
IL-8, IL-9, IL-12, IL-15. При этом уровни TNF-α, IL-6,
IL-8, IL-15 в системном кровотоке, прямо коррелирующие с концентрацией С-реактивного белка,
при тяжёлом течении гриппа A/H1N1 были достоверно выше, чем при его среднетяжёлом течении
[32]. В литературе также имеются отдельные наблюдения гиперцитокинемии при гриппе A/H1N1
[33, 34], сопровождающейся у всех наблюдаемых
больных резко выраженной лимфопенией [35].
Согласно нашим исследованиям, у больных с тяжёлым течением гриппа A/H1N1 c последующим
летальным исходом определялись резко повышенные уровни TNF-α, INF (INF-α и особенно INF-γ),
IL-6, IL-8, IL-18, которые могут служить маркёрами
тяжёлого течения заболевания, характеризующегося развитием «цитокинового шторма» [36–38].
В то же время у всех исследованных нами больных
c тяжёлым течением гриппа A/H1N1 в системном
кровотоке отсутствовал продуцируемый преимущественно Th2-лимфоцитами противовоспалительный лимфокин – IL-4 [39].
Впервые с начала развития пандемии гриппа
A/H1N1 диагноз вторичного (реактивного) ГФС
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как осложнения тяжелого течения гриппа A/H1N1
был поставлен 17-летней китаянке с неотягощенным преморбидным фоном (при отсутствии иммунодефицита в анамнезе), поступившей в университетскую клинику города Nanjing 10.10.2009 г. с
жалобами на высокую лихорадку, миалгии, выраженную слабость, с развитием тяжелой пневмонии. Исход у данной больной был благоприятным
[40]. Второй описанный в литературе случай ГФС
при гриппе A/H1N1, закончившийся благоприятно, был описан H. Ozdermir et al. (2011) [41].
При анализе патолого-анатомической картины
умерших в университетской клинике штата Мичиган (США) в течение пандемии гриппа A/H1N1 авторы в качестве «визитной карточки» всех 8 умерших отметили диффузное повреждение альвеол,
фиброз лёгких, повышение числа альвеолярных
фагоцитов. В связи с этим исследователи рекомендуют врачам учитывать, что у больных с тяжёлым
течением нового гриппа A/H1N1 может нередко
развиться ГФС и отнюдь не в качестве исключения из правил [42].
Помимо больных гриппом А, ГФС был описан
у погибшей от синдрома внезапной смерти 16-месячной девочки, больной парагриппом (тип 2), у
которой прижизненно отмечался повышенный
уровень ферритина и IL-6 в периферической крови, а на секции было обнаружено избыточное
количество гематофагоцитов в миндалинах, селезёнке и других органах [43]. Описана клиническая картина 4 детей, выделивших одновременно
вирус парагриппа типа 2, энтеровирус, цитомегаловирус и вирус Эпштейна – Барр, у которых
при наличии высокого уровня IL-6 и ферритина в
периферической крови развилась полиорганная
недостаточность с поражением сердца, печени,
лёгких, а также изменения иммунной системы по
типу Т-клеточного иммунодефицита. На вскрытии
в тканях отмечено большое количество гематофагоцитов [44].
Есть ряд наблюдений, касающихся развития клиники ГФС больных с тяжёлым течением
респираторно-синцитиальной вирусной инфекции
(РСВИ). Так, описана история болезни 4-летней,
ранее здоровой девочки с серологически подтверждённой РСВИ, с быстро развившимся ОРДС,
кардиомиопатией с полной атриовентрикулярной
блокадой, инфекционно-токсическим шоком, поражением эндотелия капилляров, печени, тяжёлой
панцитопенией и гемофагоцитозом, обнаруженном в аспирате костного мозга. Пациентка выжила, однако продолжительность нахождения на искусственной вентиляции лёгких составила 16 дней
[45]. Описан случай, когда 6-месячный ребенок после трансплантации костного мозга заболел РСВИ
и цитомегаловирусной инфекцией с дефицитом
NK-клеток и последующим развитием ГФС [46].
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Случаи ассоциированного с аденовирусом
ГФС были описаны, начиная с 1979 г. [8] – года
официального открытия вторичного ГФС. Так, у
51-летней женщины, больной апластической анемией, после трансплантации стволовых клеток
заболевшей аденовирусной инфекцией (тип 11),
развился геморрагический цистит, который прогрессировал с быстрым формированием геморрагического нефрита и ГФС. Использование рибавирина в качестве противовирусной терапии
привело к быстрой инволюции симптомов цистита
и нефрита, но никак не повлияло на течение ГФС
[47]. У двухлетнего ребенка с аденовирусной инфекцией, до этого не имевшего никаких дефектов
иммунной системы и поступившего в стационар
с полиорганной недостаточностью (лихорадкой,
сыпью, гепатоспленомегалией, отитом, энтеритом, двусторонней тяжёлой пневмонией, миокардитом, энцефалопатией, тромбоцитопенией,
гиперферритинемией, гипертриглицеридемией),
заболевание закончилось выздоровлением [48].
У 12-летнего ребенка, заболевшего аденовирусной
пневмонией, отмечалась высокая лихорадка, петехии, диспноэ, нарушение функций печени, повышение уровня провоспалительных цитокинов в
сыворотке крови [49].
Таким образом, опубликованные в научной литературе наблюдения показывают, что ГФС может
осложнять течение многих вирусных заболеваний,
в том числе и ОРВИ. Описанный синдром встречается чаще, чем принято это считать, в связи с тем,
что вирус является потенциальным стимулятором
активности иммунокомпетентных клеток (в первую очередь, системы моноцитов/макрофагов).
Однако практические врачи из-за недостаточной
информированности часто не предполагают даже
возможности его развития у наблюдаемых ими
пациентов с вирусными инфекциями. Данные литературы свидетельствуют о том, что ГФС может
развиться и у иммуннонескомпроментированных
лиц любого возраста. Одной из характерных особенностей патогенеза ГФС является чрезмерная
и неконтролируемая активация моноцитарномакрофагального звена иммунитета под действием вируса, характеризующаяся гиперцитокинемией (с так называемым «цитокиновым штормом
(бурей)»), отражающей особое нарушение функционирования цитокиновой цепи – мультифакторной системы, участвующей в регуляции многих
жизненно важных функций организма [50].
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Резюме. В 1996–2009 гг. снижалась заболеваемость
сифилисом в Северо-Западном регионе России и изменилась его структура. Увеличилась частота нейросифилиса и скрытых форм, особенно позднего и неуточненного
скрытого сифилиса. Выявлены различия в структуре
сифилиса между Ленинградской областью и СанктПетербургом, которые состояли в снижении первичного и увеличении раннего скрытого сифилиса в области
по сравнению с городом.
Ключевые слова: сифилис, заболеваемость, СевероЗападный регион.

Abstract. In 1996–2009, the incidence of syphilis in the
North-West region of Russia has declined and changed its
structure. The frequency of neurosyphilis and latent forms
increased, especially of late and unspecified latent syphilis.
Differences in the structure of syphilis between the Leningrad
region and St. Petersburg have been identified, which consisted in the reduction of primary syphilis and an increase in
early latent syphilis in comparison with the city.
Key words: syphilis, morbidity, North-West region.

Введение
Инфекции, передающиеся половым путем
(ИППП), и среди них сифилис, являются важной
медико-социальной проблемой [5, 7, 13, 19, 20].
В 1990-е гг. в России отмечался значительный рост
заболеваемости сифилисом, достигший пика в
1997 г. В настоящее время констатируют наличие
в структуре общей заболеваемости сифилисом высокого удельного веса скрытых форм заболевания
[1, 10, 15]. На этом фоне отмечается рост частоты
сифилиса с поражением центральной нервной системы [6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 21]. Многие авторы указывают на значительный рост частоты развития серорезистентности даже после адекватного лечения
[12, 18, 21]. Так, за последние годы число случаев
серологической резистентности возросло до уровня более 10%, независимо от форм заболевания и

методов проводимого лечения [3, 4]. В настоящее
время больные с серорезистентным течением составляют 15–20% от числа вновь зарегистрированных случаев. Растет и частота серорезистентности
после лечения ранних форм заболевания, что указывает на снижение качества терапии [2, 3, 21].
Изучение причин и патогенетических механизмов
серорезистентности сифилиса остается актуальной
проблемой венерологии. В связи с тем, что в последние годы стали чаще регистрироваться случаи серорезистентного течения сифилиса, что связывают с
различными схемами терапии заболевания, нами
был проведен анализ частоты встречаемости серорезистентного сифилиса в Ленинградской области
за период с 1996 по 2009 г. Провести оценку частоты
развития серорезистентности среди городских пациентов было затруднительно, т.к. данные формы
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не входят в официальную статистику и детально не
анализируются.
Цель исследования – оценить частоту и структуру скрытых форм сифилиса на современном этапе и
провести их сравнение между Санкт-Петербургом и
Ленинградской областью; оценить частоту нейросифилиса и проанализировать его связь со скрытыми
формами заболевания; с помощью регрессионного
и корреляционного анализа оценить тенденции развития эпидемиологического процесса сифилиса в
Ленинградской области и городе Санкт-Петербурге
за период 1996–2009 гг.; проанализировать развитие
серорезистентности на фоне применения различных схем терапии. За время с 1996 по 2009 г. произошли значительные изменения в лечении больных
сифилисом, расширилось амбулаторное лечение с
применением дюрантных препаратов.
Материалы и методы
Объектом исследования были данные первичной медицинской документации и архивные данные специализированных лечебных учреждений
Санкт-Петербурга (Городской КВД) и Ленинградской области (Областной КВД) по больным, перенесшим разные формы сифилиса и проходившим
стационарное и амбулаторное лечение в период
с 1996 по 2009 г. Производилась выкопировка из
первичной медицинской документации.
Проанализированы истории болезни и амбулаторные карты больных сифилисом, состоявших
на учете в кожно-венерологических диспансерах
за период с 1996 по 2009 г. Всего в исследование
включено: 27 787 больных Ленинградской области
и 67 311 больных города Санкт-Петербурга. Возраст пациентов был в пределах от 15 до 75 лет.
Диагноз устанавливался на основании клинической картины, выявления основных признаков
сифилиса, обнаружения возбудителя (бледной
трепонемы, методом темнопольной микроскопии),
данных анамнеза и конфронтации и результатов
серологического исследования (КСР, РИФ, РИТ,
РПГА, ИФА). Больным скрытым сифилисом диагноз устанавливался, прежде всего, на основании
данных серологического обследования, а также
данных анамнеза и конфронтации.
Диагноз серологической резистентности сифилиса основывался на стандартных критериях: если
в течение года после окончания полноценного
специфического лечения РСК с кардиолипиновым
и трепонемным антигенами оставалась стойко положительной и не имела тенденции к снижению.
Большинство больных осматривались невропатологом, окулистом, терапевтом.
Статистическую обработку данных производили методами параметрической и непараметрической статистики. Для оценки различий между
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группами применяли t-критерий Стьюдента. Для
выявления направленности динамики заболеваемости использовали регрессионный анализ с
вычислением коэффициентов полиномиальной
регрессии. Для выявления сходства или различия
динамических процессов в сравниваемых группах
применяли корреляционный анализ с вычислением коэффициента парной корреляции и оценкой
его достоверности. Расчеты и обработку материала
выполняли с помощью статистических программ
SPSS 12.1 и Microcal Origin 3.5. Критический уровень достоверности принимали равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Как показывал анализ наших данных, за период
с 1996 по 2009 г. общая заболеваемость сифилисом
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области неуклонно снижалась – как при рассмотрении
абсолютной частоты больных, так и числа больных
на 100 тысяч населения (рис. 1). Так, в Ленинградской области общая заболеваемость сифилисом
снизилась с 245,5 в 1996 г. до 51,9 на 100 тысяч населения в 2009 г., а в городе Санкт-Петербурге – с
290,7 до 50,2. Таким образом, как уровни заболеваемости, так и общий характер ее снижения были
одинаковы в сравниваемых регионах и достоверно
не отличались (p>0,05).

Рис. 1. Динамика и тенденции заболеваемости
сифилисом в Ленинградской области и городе
Санкт-Петербурге за период с 1996 по 2009 г.
Столбиками показаны относительные показатели
заболеваемости сифилисом на 100 тысяч
населения, линиями – тренды, рассчитанные
методом полиномиальной регрессии 2-го порядка.
Коэффициенты регрессии: для области R=-0,958
(p<0,01), для города R=-0,914 (p<0,01)

Как представлено на рисунке 2, частота встречаемости скрытых форм сифилиса имеет существенные различия в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. Область отличается в целом более высокими цифрами этих форм заболевания по сравнению с городом. Это можно связать
с территориальной разобщенностью населения в
области, затрудняющей своевременную диагно-
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стику заболевания. Различие двух кривых высоко
достоверно на всех сроках (t=13,73, p=0,001), несмотря на отклонение от общей тенденции в точке
2009 г.
За период 1996–2009 гг. наблюдалось нарастание частоты нейросифилиса как в области, так
и в городе (рис. 3). Это, возможно, обусловлено
разными сроками введения новых схем терапии и
более продолжительным применением в области
старых схем лечения. В городе резкое нарастание
нейросифилиса отмечалось с 2001 г., в области –
несколько позднее (с 2004 г.).

Рис. 2. Сравнительный анализ частоты скрытых
форм сифилиса в Ленинградской области и городе
Санкт-Петербурге (1996–2009) в %. Плавными
линиями показаны тренды, рассчитанные методом
полиномиальной регрессии. Коэффициенты
регрессии: для области R=0,858 (p<0,001), для города
R=0,944 (p<0,01)

Рис. 3. Частота встречаемости нейросифилиса
в Ленинградской области и городе Санкт-Петербурге
(% от общего числа больных). Аппроксимация
(полиномиальная регрессия 2-го порядка)

Cредний процент нейросифилиса в городе за
период 1996–2009 гг. составил 0,582±0,175%, а в
области – 0,672±0,249 (t=0,649, р=0,528). Процессы нарастания частоты встречаемости нейросифилиса в городе и области тесно коррелировали
друг с другом: коэффициент корреляции составил
r=0,850 (p<0,001). Имея общую направленность,
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они, тем не менее, не отличались по средним относительным величинам. Эта направленность подтверждалась результатами регрессионного анализа. Коэффициенты регрессии составили соответственно: R=0,80722 (p=0,00048) – для области и
R=0,84662 (p=0,00013) – для города и были достоверны для обоих регионов.
Учитывая рост частоты нейросифилиса в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в
последние годы, представляло интерес проанализировать его взаимосвязь со скрытыми формами
заболевания (табл. 1).
В течение рассматриваемого периода (1996–
2009 гг.) нарастали относительные показатели
как скрытых форм, так и нейросифилиса, причем
это наблюдалось как в городе Санкт-Петербурге,
так и в Ленинградской области. Корреляционный
анализ данных по Ленинградской области выявил
отсутствие корреляции между частотой встречаемости нейросифилиса и скрытых форм (r=0,475,
p>0,086), тогда как в городе Санкт-Петербурге
корреляция между ними была положительной и
достоверной (r=0,848, p=0,001). Это вызывает вопрос: с чем связано это различие? В связи с этим
нами был проведен дополнительный анализ корреляций нейросифилиса с ранним и поздним скрытым сифилисом в обеих сравниваемых группах.
Анализ корреляционных связей (по данным
таблицы 1) частоты нейросифилиса и раннего
скрытого сифилиса по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области показал, что между частотой раннего скрытого сифилиса и частотой нейросифилиса среди больных Ленинградской области
корреляционная связь отсутствовала (r=0,224,
p=0,442), тогда как у больных города СанктПетербурга между этими формами заболевания
она выявлялась в виде достоверной положительной корреляционной связи (r=0,582, p<0,05). Таким образом, полученные результаты совпадают с
тем, что было представлено выше по анализу всех
скрытых форм и их корреляционных связей с нейросифилисом в сравниваемых регионах (рис. 4, 5).
Для большей наглядности данные, касающиеся
нейросифилиса, дополнительно представлены в
более крупном масштабе на рисунке 5.
Коэффициент корреляции частот раннего
скрытого сифилиса между Ленинградской областью и городом Санкт-Петербургом составил
r=0,898 (p=0,0001), а частот нейросифилиса
между Ленинградской областью и городом СанктПетербургом – r=0,850 (p=0,0001). Это указывает на сходство тенденций динамики раннего скрытого сифилиса, как и динамики нейросифилиса в
сторону увеличения, в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, что подтверждается результатами как регрессионного, так и корреляционного анализа (см. рис. 4, 5).
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Таблица 1
Частота скрытых форм сифилиса, нейросифилиса и серорезистентности в Ленинградской
области и городе Санкт-Петербурге в 1996–2009 гг. (% от общего числа больных)
Годы

Скрытый сифилис
ранний

поздний

СПб

обл.

СПб

1996

16,9

20,3

0,1

1997

20,7

26,6

0,1

1998

25,9

30,8

0,2

Нейросифилис

Серорезистентность

неуточненный

обл.

СПб

обл.

СПб

обл.

СПб

обл.

0

0,05

0

0,02

0

н/д

0,096

0

0,06

0

0,02

0

н/д

0,026

0

0,11

0

0,05

0

н/д

0

1999

29,8

36,7

0,5

0,04

0,24

0

0,05

0,11

н/д

0

2000

28,1

40,5

0,3

0

0,05

0

0,08

0,20

н/д

0,48

2001

27,6

37,6

0,5

0,07

0,12

0

0,12

0,13

н/д

0,73

2002

32,4

43,8

0,4

0,3

0,26

0

0,49

0,10

н/д

1,66

2003

35,1

46,9

0,9

0,8

0,62

0

0,42

0,06

н/д

2,51

2004

40,5

48,4

1,8

0,8

0,83

0,1

0,88

0,36

н/д

3,37

2005

37,3

44,5

3,6

1,1

0,94

0,1

0,89

0,61

48,17

1,75

2006

40,2

43,8

3,6

2,0

0,56

0,7

1,11

0,99

31,15

3,46

2007

36,8

44,9

3,8

1,7

0,54

3,6

0,89

0,81

н/д

5,0

2008

32,4

45,1

7,0

2,9

0,77

4,0

0,94

2,42

32,01

8,06

2009

34,0

34,9

9,4

6,6

0,61

1,3

2,61

2,71

24,06

4,72

н/д – нет данных.

Рис. 4. Частота и тренды заболеваемости ранним
скрытым сифилисом и нейросифилисом
в Ленинградской области и городе Санкт-Петербурге
в 1996–2009 гг.

Рис. 5. Частота и тренды заболеваемости ранним
скрытым сифилисом и нейросифилисом
в Ленинградской области и городе Санкт-Петербурге
в 1996–2009 гг.
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Анализ корреляционной связи позднего скрытого сифилиса с нейросифилисом в городе СанктПетербурге и Ленинградской области в период с
1996 по 2009 г. представлен в таблице 1 и на рисунке 6.
Между частотой позднего скрытого сифилиса и
частотой нейросифилиса выявлена высоко достоверная положительная корреляционная связь: для
больных Ленинградской области коэффициент
корреляции составил r=0,930 (p<0,001), для больных города Санкт-Петербурга r=0,915 (p<0,001)
(см. рис. 6). На рисунке 7 представлены результаты регрессионного анализа этих данных в виде
трендов. Коэффициенты регрессии для всех че-

Рис. 6. Распределение частоты встречаемости позднего
скрытого сифилиса и нейросифилиса в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период
с 1996 по 2009 г. (%)
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тырех кривых (для позднего скрытого сифилиса и
нейросифилиса в Санкт-Петербурге: R=0,865 –
поздний скрытый; R=0,847 – нейросифилис;
в Ленинградской области: R=0,788 – поздний
скрытый; R=0,807 – нейросифилис) являются положительными величинами с достоверностью не
менее p=0,001.

Как видно из рисунка 8, у больных города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеются достоверные положительные корреляционные связи между случаями встречаемости нейросифилиса и частотой регистрации неуточненного
скрытого сифилиса. По городу эта корреляция составила r=0,645 (p=0,013), по области – r=0,694
(p=0,006).
На рисунке 9 представлены результаты регрессионного анализа этих данных в виде трендов,
указывающих на рост как неуточненного скрытого сифилиса, так и нейросифилиса. Коэффициенты регрессии для всех четырех кривых являются
положительными величинами с достоверностью
не менее p=0,001 (для неуточненного скрытого
сифилиса и нейросифилиса в Санкт-Петербурге:
R=0,812 – неуточненный скрытый; R=0,846 –
нейросифилис;
и
Ленинградской
области:
R=0,846 – неуточненный скрытый; R=0,807 –
нейросифилис).

Рис. 7. Распределение частоты встречаемости позднего
скрытого сифилиса и нейросифилиса в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период
с 1996 по 2009 г. (%)

Полученные данные указывают на то, что
скрытое течение сифилитической инфекции чревато развитием поражения нервной системы, т.е.
нейросифилисом. Причем при позднем скрытом
сифилисе эта связь проявляется более четко, чем
при раннем скрытом сифилисе. В условиях города,
однако, даже ранний скрытый сифилис уже достоверно коррелирует с развитием нейросифилиса,
тогда как в Ленинградской области такая связь отсутствует, что может быть обусловлено меньшим
числом выявляемых случаев нейросифилиса.
Анализ для связей неуточненного скрытого
сифилиса с нейросифилисом в городе СанктПетербурге и Ленинградской области представлен
на рисунке 8.

Рис. 8. Распределение частоты встречаемости
неуточненного скрытого сифилиса и нейросифилиса
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области
в период с 1996 по 2009 г. (%)
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Рис. 9. Полиномиальная аппроксимация частоты
встречаемости неуточненного скрытого сифилиса
и нейросифилиса в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области в период с 1996 по 2009 г. (%)

Частоты неуточненного скрытого сифилиса в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области не коррелировали между собой: r=0,416,
p>0,05. Отсутствие корреляции вполне объяснимо, так как в Ленинградской области наблюдался
значительный разброс данных по выявляемости
этой формы заболевания год от года, по сравнению с городом Санкт-Петербургом. О высокой вариабельности можно судить по величинам ошибок
средних: для области средняя величина процента
неуточненного скрытого сифилиса (M ± m) составила 0,700 ± 0,365%, тогда как для города погрешность была значительно меньше (0,411 ± 0,085%).
Это объясняет отсутствие достоверных различий
между городом и областью по данному показателю
(t=0,769, p=0,448). Тем не менее, подобная корреляция является ожидаемой, поэтому вопрос требует дальнейшего детального изучения.
Таким образом, полученные результаты указывают в целом на общую направленность связи разТом 3, № 3, 2011
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вития нейросифилиса с разными формами скрытого сифилиса.
Общеизвестно, что развитие нейросифилиса
зависит от длительности заболевания. Чем длительнее заболевание, тем выше вероятность поражения нервной системы. Результаты нашего
исследования иллюстрируют эту закономерность.
Данные по городу Санкт-Петербургу показывают,
что даже ранние скрытые формы имеют значение
для развития нейросифилиса.
Характеризуя общие тенденции заболевания
сифилисом за относительно большой промежуток
времени, охватывающий период с 1996 по 2009 г.,
можно сделать следующее заключение. Налицо достоверное снижение заболеваемости сифилисом,
наступившее после эпидемического пика в конце
1990-х гг. Что касается структуры заболеваемости,
то в городе и области тенденции были сходные.
А именно, происходило перераспределение ранних и поздних форм заболевания с увеличением
числа скрытых форм и нейросифилиса.
Анализируемые группы пациентов сопоставимы для проведения анализа возникновения серорезистентности, которая в значительной степени
зависит от проводимой терапии.
Результаты анализа серорезистентности в Ленинградской области свидетельствовали о росте ее
частоты на протяжении периода с 1996 по 2009 г.
На рисунке 10 показано, что рост серорезистентности становился особенно заметным приблизительно после 2000 г. До 2000 г. практически не
было роста частоты серорезистентного сифилиса,
что выражено на левой части рисунка 10 недостоверным коэффициентом регрессии R=0,573
(t=1,21, p>0,05). В отличие от этого, период с 2001
по 2009 г. характеризовался отчетливым подъемом
частоты случаев серорезистентности, что выраже-

Рис. 10. Частота встречаемости серорезистентного
сифилиса в Ленинградской области в периоды
с 1996 по 2000 г. и с 2001 по 2009 г. Черные
квадратики – реальные значения заболеваемости,
в процентах от общего числа больных сифилисом;
пологая плавная линия – тренд в виде графика
полиномиальной аппроксимации 2-го порядка
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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но на правой части рисунка 10 высокодостоверным коэффициентом регрессии R=0,825 (t=3,86,
p=0,006). Различие между частотой серорезистентности до и после 2000 г. высоко достоверно:
0,12±0,09% и 2,00±0,44% соответственно (t=3,927,
p=0,017). Частота серорезистентности возросла в
сравниваемых периодах более чем в 16 раз! Таким
образом, наши данные согласуются с данными литературы о том, что за последние годы происходит
нарастание числа случаев серорезистентности,
несмотря на снижение общей заболеваемости сифилисом.
По сравнению с Ленинградской областью город Санкт-Петербург анализировался нами только
по 2005, 2006, 2008 и 2009 гг. Однако, несмотря на
ограниченный объем городской выборки, частота регистрации серорезистентности за эти годы
в городе значительно, почти на порядок, превосходила встречаемость серорезистентности среди
больных Ленинградской области. Так, по данным
таблицы 1, средняя частота (%) серорезистентности в Санкт-Петербурге составила 33,85±5,09%, а
в области – 4,49±1,33%. Частота серорезистентности достоверно ниже в Ленинградской области,
чем в городе Санкт-Петербурге за период с 2005 по
2009 г. (t=4,941, p=0,016) (рис. 11).
Однако, несмотря на более низкую частоту
встречаемости серорезистентности в области, наблюдается заметный ее рост с 2005 по 2009 г. Налицо высокодостоверный рост частоты встречаемости серорезистентного сифилиса в Ленинградской
области; этот рост измеряется коэффициентом регрессии R=0,886 (p<0,01).
В отличие от области, в городе Санкт-Петербурге
имела место обратная тенденция в сторону снижения частоты встречаемости серорезистентности среди больных сифилисом. Однако сравнение

Рис. 11. Частота встречаемости серорезистентного
сифилиса в Ленинградской области и городе
Санкт-Петербурге в 2005, 2006 и 2009 г., в %
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между областью и городом по этому показателю
было ограничено периодом 2005–2009 гг. Поэтому тренды, показанные на рисунке 11 (снижение
частоты серозистентного сифилиса в городе и повышение в области), могут рассматриваться лишь
как тенденция, достоверность которой доказать на
имеющемся материале затруднительно. Обнаруженная тенденция пока не может считаться доказанной и требует дальнейшего изучения.
Выявленные различия в частоте встречаемости серорезистентного сифилиса в Ленинградской области и городе Санкт-Петербурге могут
быть связаны с различиями в лечебной тактике.
До 1999 г. лечение сифилиса в Ленинградской
области осуществлялось преимущественно в
стационарных условиях, с применением водорастворимых форм пенициллина. После 2000 г.,
с введением новых схем лечения, частота применения водорастворимых форм пенициллина
начала снижаться, но, тем не менее, сохранялась
не менее чем у 50% больных. В отличие от этого, в
городе Санкт-Петербурге объем применения дюрантных препаратов был значительно больше, в
то время как применение водорастворимых форм
пенициллина в отдельные годы не превышало 20%
[2]. Наметившаяся в Ленинградской области тенденция к росту серорезистентного сифилиса также может быть объяснена смещением терапии
в сторону амбулаторного лечения и применения
дюрантных препаратов.
Полученные данные позволяют заключить,
что на фоне высокой частоты скрытых форм сифилиса целесообразнее отдавать предпочтение
применению схем лечения с использованием водорастворимого пенициллина для профилактики
развития серорезистентности. Высокая частота
сочетания серорезистентности с поражением центральной нервной системы требует обязательной
люмбальной пункции для исключения нейросифилиса, особенно его латентных форм. Для повышения эффективности терапии сифилиса и снижения частоты развития серорезистентности в связи
с изменением эпидемиологической обстановки
(снижением уровня заболеваемости сифилисом),
необходимо пересмотреть отношение к «эпидемиологическому» подходу к лечению больных сифилисом и вернуться к строго индивидуальному
подходу к диагностике и терапии больных.
Выводы
1. За последние 15 лет можно констатировать
снижение заболеваемости сифилисом в СевероЗападном регионе России с изменением структуры сифилиса в сторону увеличения скрытых форм
и нейросифилиса.
2. В городе Санкт-Петербурге развитие нейросифилиса коррелировало со всеми формами
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скрытого сифилиса, а в Ленинградской области –
только с поздним и неуточненным скрытым сифилисом.
3. Серорезистентность достоверно чаще наблюдалась в городе Санкт-Петербурге по сравнению
с Ленинградской областью (33,85±5,09% против
4,49±1,3%). Существенное увеличение скорости
прироста случаев серорезистентности в Ленинградской области наблюдалось после 2001 г.
4. Частота серорезистентности у больных сифилисом Ленинградской области достоверно коррелировала с частотой скрытых форм заболевания,
особенно с поздним и неуточненным скрытым сифилисом и нейросифилисом.
5. Причинами роста серорезистентности после
2001 г. являются изменение схем терапии в пользу
амбулаторных методов лечения и рост скрытого
сифилиса.
6. Учитывая высокую абсолютную и относительную частоту развития серорезистентности в
последнее время, целесообразно установить обязательную регистрацию серорезистентности, для
чего следует ввести соответствующую графу в
форму № 9 отчетности.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АССОЦИИРОВАННОГО С ЛЯМБЛИОЗОМ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА
У ДЕТЕЙ
А.С. Кветная, И.В. Партина, Л.И. Железова, М.К. Бехтерева
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,
Санкт-Петербург
Clinical and laboratory features of salmonellesis associated with lambliasis in children
A.S. Kvetnaya, I.V. Partina, L.I. Zhelezova, M.K. Behtereva
Research Institute of Children Infections FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. В статье представлен сравнительный анализ результатов комплексного клинико-лабораторного
обследования 156 детей в возрасте от 1 мес. до 14 лет
с сальмонеллезом (n=39) и сальмонеллезом, ассоциированном с лямблиозом (n=117), находившихся в клинике
кишечных инфекций НИИ детских инфекций (СанктПетербург) в период с 2008 по 2010 г. Установлено, что
основными возбудителями смешанной сальмонеллезнолямблиозной инфекции у детей до 3 лет являются сальмонеллы группы В, у детей старше 3 лет – сальмонеллы
группы D (Salmonella enteritidis). Определены ведущие
диагностические критерии для постановки раннего
этиологического диагноза смешанной сальмонеллезнолямблиозной инфекции у детей. Полученные результаты подтверждают, что сальмонеллезная инфекция,
ассоциированная с лямблиозом, у детей является смешанной формой инфекции, обусловленной двумя возбудителями (сальмонеллами и лямблиями), и определяется их количественным соотношением в экологической
нише, характером взаимоотношений, в частности,
адгезивной активностью сальмонелл по отношению к
цистам лямблий, а также клинико-анамнестическими и
клинико-лабораторными особенностями.
Ключевые слова: дети, инфекции, сальмонеллез,
лямблиоз.

Abstract. The comparative analysis of results of complex
clinic-laboratory examination of 156 children at the age from
1 мес till 14 years, with a salmonellosis (n=39) and a salmonellosis, associated with a lambliasis (n=117), which were in
intestinal infections clinic the Research Institute of Children
Infections (Saint-Petersburg) to the period with 2008 on 2010
are presented in the article. It is established that the basic
originators admixed salmonella-lambliosis infections at children till 3th years are Salmonella of group B, at children is
more senior 3th years – Salmonella of group D (Salmonella
enteritidis). Leading diagnostic criteria for statement of the
early etiological diagnosis admixed salmonella-lambliosis
infections at children are defined. The received results confirm that salmonellosis infection, mixt with a lambliosis, at
children is the admixed form of the infection caused by two
originators (salmonella and lamblia), and is defined by their
quantitative parity in an ecological niche, character of mutual relations, in particular, adhesive activity of salmonella
in relation to cysts of lamblia, and also clinico-anamnestic
and clinico-laboratory features.

Введение
В структуре диарейных заболеваний у детей сальмонеллез продолжает сохранять одно из ведущих
мест во всем мире [1]. В настоящее время сальмонеллезная инфекция у детей характеризуется широкой
распространенностью, тяжестью, затяжным и рецидивирующим характером течения инфекционного
процесса, длительным бактериовыделением возбудителя и высокой частотой регистрации смешанных
форм заболевания [2, 3]. В патогенезе развития сочетанных форм сальмонеллеза особая роль принадлежит различным ассоциациям – бактериям, вирусам
и простейшим. Нередко сальмонеллезная инфекция
наслаивается на лямблиозную инвазию. Сальмонеллезная инфекция, сочетанная с лямблиозной инва-

зией, отличается тяжестью и затяжным характером
течения, развитием нейродермитов, бронхиальной
астмы и других заболеваний с аллергическим синдромом, формированием хронических поражений
желудочно-кишечного тракта и глубоких нарушений
микробиоценоза кишечника [4]. Возможность одновременного участия сальмонелл и лямблий в этиологии сальмонеллезно-лямблиозной микст-инфекции
в настоящее время установлена [5]. Однако данные
об удельном весе и особенностях характера течения
этих заболеваний весьма противоречивы, что зависит от множества факторов, а самое главное – от
эффективности используемых методов диагностики. Наряду с этим, нельзя исключить и ошибочную
постановку диагноза «смешанной» инфекции или ее
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гипердиагностику из-за анамнестических и других
причин, искажающих истинность результатов исследования. Исходя из выше изложенного, своеобразие характера клинического течения сальмонеллеза,
ассоциированного с лямблизом, у детей определили
необходимость изучения клинико-анамнестических
и клинико-лабораторных особенностей этих заболеваний.
Цель исследования – изучение клинико-лабораторных особенностей сальмонеллеза, ассоциированного с лямблиозом, у детей с использованием эффективных методов диагностики.
Материалы и методы
Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 156 детей в возрасте от 1 мес. до
14 лет, находившихся в 2008–2010 гг. в клинике кишечных инфекций НИИ детских инфекций (СанктПетербург) с сальмонеллезом, ассоциированным с
лямблиозом (n=117) и сальмонеллезом (n=39) –
группа сравнения. Материалом для исследования
служили: пробы испражнений и сывороток крови (на
1–3-й и 7–14-й дни болезни), штаммы сальмонелл и
условно патогенных микроорганизмов (УПМ), выделенных от больных. Этиология сальмонеллеза была
подтверждена общепринятыми методами исследования: бактериологическим (культуральным) методом и методом ретроспективной серологической
диагностики [6]. Чувствительность штаммов сальмонелл и УПМ к антибиотикам проводили дискодиффузионным методом в рамках МУК 4.2.1890-04
[7] и методом серийных разведений на автоматическом анализаторе VITEK® 2 Compact. Диагностика
лямблиоза у детей проводилась на основании МУК
4.2.735-99 [8]. Диагноз «Сальмонеллез, ассоциированный с лямблиозом» устанавливали разработанным нами методом, основанным на одновременном
выявлении в пробе испражнений соматических
антигенов сальмонелл и цист лямблий в реакции
непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) [9]. Обследование пациентов на дисбактериоз кишечника
проводилось в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 91500.11.0004-2003 [10]. Исследование проб
кала на дисбактериоз проводили в динамике заболевания: при поступлении больного в стационар – в
острый период заболевания (на 1–3-й дни болезни),
в период разгара заболевания (на 7–10-й дни болезни) и в период реконвалесценции (на 11–14-й дни
пребывания его в стационаре). Характер местного
иммунитета определяли по уровню титров неспецифического секреторного иммуноглобулина (Ig) класса А в копрофильтрате (в фекальной суспензии 1:10)
на основе РИФ с использованием люминесцирующих моноспецифических диагностических сывороток против секреторного IgA человека (НИИЭМ им.
Н.Ф. Гамалеи РАМН) [11].
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Для сравнительной оценки клинико-анамнестических и клинико-лабораторных особенностей течения инфекционного процесса у детей,
переносивших сальмонеллез и сальмонеллез, ассоциированный с лямблиозом, был проведен ретроспективный анализ 156 историй болезни. Изучены
результаты копрологических исследований и клинических анализов крови пациентов (определение
уровня содержания гемоглобина, количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и скорости
оседания эритроцитов (СОЭ).
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistika для Windows
v.4.03. Достоверность различий (р) данных рассчитывали с использованием t-критерия Стьюдента и критерия χ2. Различия считали значимыми при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Благодаря использованию разработанного
нами высокоэффективного метода диагностики
сальмонеллеза и лямблиозной инвазии (решение
о выдаче патента от 09.02.2011 г. на изобретение
№ 2009123968/15 (039197) «Способ диагностики
течения сальмонеллезно-протозойных острых
кишечных инфекций у детей») установлено, что
сальмонеллезная инфекция у детей, по данным
НИИ детских инфекций, регистрируется в основном в двух формах: сальмонеллез (моно-) и сальмонеллез, ассоциированный с лямблиозом.
Сравнительный анализ результатов комплексного клинико-лабораторного обследования 156
детей в возрасте от 1 мес. до 14 лет с сальмонеллезом (n=39, 25±3,47%) и сальмонеллезом, ассоциированном с лямблиозом (n=117, 75±3,47%), показал, что доля смешанных форм сальмонеллезнолямблиозной инфекции у детей, по данным НИИДИ,
в 3 раза превышала частоту регистрации моносальмонеллезной инфекции (р<0,05). Серологические
типы сальмонелл, обусловливающие сальмонеллез
(моно- и сочетанную с лямблизом инфекцию), относились к трем серологическим группам: B, C1
и D. Серологическая группа В (n=37, 23,7±3,41%)
включала: Salmonella typhimurium, Salmonella
typhimurium v.copenhagen и Salmonella kingstone;
серологическая группа С1 – два серологических
тип: Salmonella infantis и Salmonella virchow (n=7,
4,49±1,66%). Серологическая группа D оказалась
доминирующей и была представлена только одним
серологическим вариантом – Salmonella enteritidis
(n=112, 71,79±3,6%, p≤0,01). Оценивая участие
двух основных серологических вариантов –
Salmonella typhimurium и Salmonella enteritidis в
развитии сальмонеллезной (моно-) и сочетанной
сальмонеллезно-лямблиозной инфекции у детей
различных возрастных групп, следует указать, что
их значимость была не равнозначна. Из 54 заболевших детей в возрасте до 3 лет у большинства из
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них (n=37, 68,52±6,32%) сальмонеллезная инфекция (моно- и сочетанная) была обусловлена сальмонеллами серологической группы В и только у 17
(31,48±6,32%) – сальмонеллами серогруппы D, в
частности, Salmonella enteritidis (р<0,01). Между тем
штаммы Salmonella enteritidis оказались основными
возбудителями сальмонеллеза (n=72, 92,31±3,02%),
ассоциированного с лямблиозом, у детей в возрасте
от 3 до 7 лет и старше (р<0,001). Частоту регистрации сальмонеллеза, ассоциированного с лямблиозом, обусловленного сальмонеллами группы В, в
группе детей дошкольного и школьного возраста
можно объяснить тесным общением детей этой
возрастной группы в организованных коллективах
и их низкой самоорганизацией [2, 12].
Штаммы серотипа Salmonella typhimurium серологической группы В, наделенные характеристиками «госпитальных» штаммов (множественной
антибиотикорезистентностью и β-лактамазной
активностью) и выделенные от детей «Дома ребенка», являлись основным этиологическим фактором
сальмонеллеза у детей в возрасте до 1 года (n=6).
Сложившаяся ситуация в группе детей в возрасте
до 1 года соответствует современным представлениям о ведущей роли сальмонелл серологической
группы В в возникновении внутрибольничных
вспышек, связанных с полирезистентностью штаммов Salmonella typhimurium к большинству антибактериальных препаратов, а также высоким риском
заражения сальмонеллами этой серологической
группы именно детей раннего возраста [13, 14].
Другие серологические типы группы В –
Salmonella typhimurium v. copenhagen и Salmonella
kingstone у детей в возрасте от 1 года до 3 лет занимают ведущие позиции в возникновении сальмонеллеза, ассоциированного с инвазией Lamblia
intestinalis (у 20 из 31 ребенка, 64,52±8,59%, p≤0,05).
Учитывая анамнез жизни пациентов, достоверное
увеличение частоты регистрации случаев сальмонеллеза, ассоциированного с лямблиозом, у детей
в возрасте от 1 года до 3 лет, видимо, связано с
асоциальными условиями их семей – мигрантов,
прибывших на работы в Санкт-Петербург.
У всех детей в возрасте до 1 года (n=5, 100%)
определяющее значение в развитии сальмонеллеза, ассоциированного с лямблиозом, имел характер
вскармливания (с преобладанием смешанного или
искусственного), внутриутробная, перинатальная
инфекции в анамнезе и особенности акушерского анамнеза (кесарево сечение). Из особенностей
анамнеза у детей в возрасте от 1 до 3 лет достоверно чаще регистрировались ОРВИ, с частотой от 1 до
5 эпизодов в год (n=13, 41,94±8,86% против n=3,
25±12,5%, р<0,05) и атопический нейродермит с
аллергическим синдромом (n=27, 87,1±6,02% против n=1, 8,33±7,98%, р<0,05), у детей в возрасте
от 3 до 7 лет и старше – хронические заболева-
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ния желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (n=55,
67,9±5,19% против n=4, 19,05±8,57%, р<0,05), частые ОРВИ (n=44, 54,32±5,53% случаев против n=2,
9,52±6,41%, р<0,05), атопический нейродермит с аллергическим синдромом (n=21, 25,93±4,87% случаев, против n=1, 4,76±4,65%, р<0,05) и синдром дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП) (n=13,
16,05±4,08%), который регистрировался только в
группе детей, переносивших сальмонеллез, ассоциированный с лямблиозом (р<0,05).
Клиническая картина сальмонеллеза, ассоциированного с лямблиозом, практически у всех детей (n=115, 98,±1,2%) на ранних этапах развития
инфекционного процесса отличалась атипичным
течением с медленным развитием симптомов заболевания в течение первой недели (в среднем, в
течение 5–7 дней), которое сопровождалось нарастанием интоксикационного и диарейного синдромов, появлением однократных рвот и жидкого
стула с кратностью от 1–2 до 5–6 раз в день, болями в околопупочной области и по ходу кишечника. Диспепсические расстройства кишечника прогрессировали на фоне эпизодических подъемов
температуры тела до 37,2–37,4°С.
Таким образом, атипичное течение сальмонеллеза у детей определило необходимость госпитализации больных в стационар.
При поступлении больных в стационар клиническая картина сальмонеллеза, ассоциированного с лямблиозом, отличалась более выраженными
проявлениями общих и местных симптомов заболевания. У всех детей (n=117, 100%) наблюдались
вялость, адинамия, бледность и сухость кожных
покровов. В 98,3±1,2% (n=115 детей) случаев регистрировалась анорексия, в 94,9±2,04% (n=111
детей) – головная боль и многократные повторные рвоты (n=117, 100%). Длительность симптомов
интоксикации практически у всех детей (n=115,
98,3±1,2 %) при смешанной форме сальмонеллеза
составила 5 и более дней против 1–3 дней у больных группы сравнения. Инфекционный процесс
при сальмонеллезе, ассоциированном с лямблиозом, более чем у половины детей развивался на
фоне субфебрильной лихорадки t=37,2–37,4°С
(n=65, 55,56±4,59% случаев) с длительностью лихорадочного периода от 4 до 6 дней, тогда как при моносальмонеллезе (n=21, в 53,84±7,98% случаев) –
на фоне фебрильной лихорадки до 39,4°С (max.) с
длительностью от 1 до 3 дней. Для смешанных форм
сальмонеллезной инфекции (n=117, в 100% случаев) характерными были абдоминальные боли различной локализации – в околопупочной области,
в правом подреберье, точке проекции желчного
пузыря и по ходу кишечника, преимущественно в
области сигмовидной кишки, с сохранением ее болезненности и спазмированности до 6 дней и более
(n=71, 60,7±4,52 %). В 72,65±4,12% (n=85) у детей со
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смешанной инфекцией регистрировались ложные
позывы к дефекации (тенезмы), тогда как у детей с
сальмонеллезом тенезмы регистрировались всего в
12,8±5,35% случаев (n=5). У детей с сочетанной инфекцией стул был жидкий со слизью, так же, как и
у детей с моносальмонеллезом, но достоверно чаще
с прожилками крови (n=64, 54,7±4,6%, p<0,05).
Кроме того, практически у всех детей, переносивших сальмонеллез, ассоциированный с лямблиозом
(n=99, 84,6±3,34%), наблюдалась тенденция к более
длительному сохранению диареи (от 6 до 10 дней) с
кратностью дефекации от 4 до 10 раз в сутки, тогда
как практически у всех детей с моносальмонеллезом (n=37, 94,87±3,53%) диарея была менее продолжительна и повторялась 1–3 раза в сутки.
У детей с сочетанной сальмонеллезно-лямблиозной инфекцией характер гемограмм (в среднем) отличался повышенным уровнем эозинофилов
(17,5%, доверительный интервал 12–23%, р<0,05),
высокими значениями СОЭ (34 мм/ч, доверительный интервал 30–38 мм/ч, р<0,05), HGB (135 г/л,
доверительный интервал 124–145 г/л, р<0,05) и
нейтрофильным лейкоцитозом (67%, доверительный интервал 60–75%, р<0,05). Анализ показателей копрограмм (в среднем) свидетельствовал о повышенном уровне нейтральных жиров (3+, доверительный интервал 2–4+, р<0,01), регистрации
большого количества слизи (3+, доверительный
интервал 2–4+, р<0,01), лейкоцитов (нейтрофильного характера), покрывающих все поля зрения
(55 клеток в поле зрения, доверительный интервал
50–60 клеток в поле зрения, р<0,05), эпителиоцитов (4 клетки в поле зрения, доверительный интервал 3–5 клеток в поле зрения, р<0,01) и эритроцитов (4 клетки в поле зрения, доверительный интервал 3–5 клеток в поле зрения, р<0,01). Таким образом, данные копрологических исследований детей
с сальмонеллезом, ассоциированным с лямблиозом,
свидетельствовали о признаках глубокого, длительного деструктивного воспалительного процесса, что, вероятно, было обусловлено совместным
воздействием двух инфекционных агентов – как
Salmonella spp., так и Lamblia intestinalis.
Оценка дисбактериоза толстой кишки у детей
с сальмонеллезом (моноинфекцией) показала, что
у всех детей (n=21, 100,0%) старше 3 лет, вне зависимости от серотипа сальмонелл, в острый период
заболевания (первые три дня развития инфекционного процесса) имеют место незначительные
нарушения качественного и количественного состава микрофлоры толстой кишки. У детей, переносивших моносальмонеллезную инфекцию, регистрировался дисбактериоз кишечника I степени,
который характеризовался незначительным снижением общего количества полноценной кишечной палочки (колониобразующая единица КОЕ
≤4–5 lg/г), в 11,3% случаев – выявлением лактоЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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зонегативных и неферментирующих Echerichia
coli (E. coli) и определенных представителей условно патогенных микроорганизмов – УПМ (Proteus
vulgaris – P. vulgaris, Proteus mirabilis – P. mirabilis
и Staphylococcus aureus – S. aureus) с уровнем КОЕ
в пределах ≤1–3 lg/г при сохранении количественных показателей анаэробной микрофлоры (Bacillus
bifidum – B. bifidum и Lactobacillus spp.) в пределах
нормы (КОЕ – 9 lg/г). Со второй недели заболевания (7–10-й дни болезни) у детей резко менялся
количественный и качественный состав микрофлоры толстой кишки. Состав микрофлоры толстой
кишки был представлен УПМ в диагностически
значимой концентрации (Klebsiella pneumoniae –
K. pneumoniae, P. vulgaris и S. аureus) с уровнем КОЕ
≥6 lg/г и представителями нормальной аэробной
(кишечной палочкой и энтерококком) и анаэробной
(B. bifidum и Lactobacillus spp.) микрофлоры с резко
сниженнным уровнем КОЕ до ≤3 lg/г и до ≤5 lg/г соответственно.
Исключение составили дети раннего возраста
(до 1 года и от 1 года до 3 лет) с сальмонеллезом,
обусловленным, как правило, антибиотикорезистентными («госпитальными») штаммами. Сальмонеллез у детей этой возрастной группы отличался тяжестью течения и развитием глубоких форм
дисбактериоза уже с первых дней заболевания.
Состав микрофлоры толстой кишки характеризовался снижением аэробной и анаэробной микрофлоры до уровня КОЕ ≤3–4 lg/г и ≤5–6 lg/г соответственно, а также появлением лактозонегативных, неферментирующих E. coli и определенных
представителей группы УПМ (S. aureus, P. vulgaris,
K. pneumoniae) с высоким уровнем КОЕ ≥6 lg/г.
Отсутствие изменений микроструктуры толстой
кишки при сальмонеллезе у детей в возрасте от 3 до 7
лет и старше в первые дни заболевания обусловлено
особенностями патогенеза развития этой инфекции
(IV тип взаимодействия возбудителя с кишечным
эпителием), поскольку возбудитель в острый период
заболевания кратковременно находится в просвете
тонкой кишки и только позже (в разгар заболевания),
проникая через эпителий и частично размножаясь в
нем (в макрофагах собственной пластинки), вызывает выраженное воспаление слизистой толстой кишки, изменяя, таким образом, качественный и количественный состав микрофлоры кишечника только на
поздних сроках развития заболевания [15].
Нарушения микрофлоры толстой кишки (дисбактериоз III cтепени) у всех детей (n=117, 100%),
переносивших сальмонеллез в ассоциации с лямблиозом, на 7–10-й дни болезни характеризовались
резким снижением (или отсутствием) полноценной кишечной палочки и анаэробной микрофлоры
(КОЕ ≤1–2 lg/г B. bifidum и Lactobacillus spp.), появлением определенных представителей УПМ с уровнем КОЕ в пределах ≥5–6 lg/г: Proteus spp. (n=109,
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93,16±2,33%), Enterobacter spp. (n=94, 80,34±3,67%),
грибов С. albicans (n=103, 88,03±3,0%), Pseudomonas
aeruginosa (n=10, 8,55±2,58%).
У большинства детей с сальмонеллезом (n=34,
87±5,35%) в период реконвалесценции наблюдалась нормализация качественных и количественных показателей состава микрофлоры толстой
кишки. Напротив, у детей с сальмонеллезом, ассоциированным с лямблиозом, в 88,9±2,91% (n=104)
случаев регистрировалась декомпенсированная
форма дисбактериоза (III–IV степень), длительное
выделение возбудителя (от 1 до 3 мес.), высокая
степень инвазии цистами лямблий (от 2 до 10 цист
в поле зрения) с выраженной адгезивной активностью клеток сальмонелл по отношению к ним (от
20 до 25 микробных клеток возбудителя на цисту),
которая коррелировала с тяжелым течением заболевания (r=+0,8).
При сравнительном анализе синтеза неспецифического секреторного IgA было установлено,
что в первые три дня заболевания глубокая степень дисбактериоза толстой кишки (II–III степень) у детей с сальмонеллезом, ассоциированным
с лямблиозом, коррелировала с исходно низким
уровнем местного неспецифического секреторного IgA (1,6±0,2 lg), с последующим снижением показателей местного неспецифического секреторного IgA до 0,6±0,2 lg. Основываясь на результатах
проведенных исследований, можно сделать вывод,
что значение уровня местного неспецифического
секреторного IgA обратно коррелирует со степенью микроэкологических нарушений. У детей с
сальмонеллезом, ассоциированным с лямблиозом,
вне зависимости от возраста, значения уровня секреторного IgA ниже, нежели у детей, переносивших моносальмонеллез.
Полученные результаты согласуются с общепринятым представлением о супрессивном влиянии
лямблиозной инвазии на иммунный статус ребенка
и подтверждают, что в патогенезе сальмонеллеза,
сочетанного с лямблиозом, у детей, так же, как и при
других острых кишечных инфекциях (ОКИ) бактериальной и протозойной природы [11, 16], важную
роль играет исходный дефицит местного неспецифического секреторного IgA, активного фактора
защиты слизистых. Наличие и характер ассоциаций возбудителей сальмонеллезно-лямблиозной
инфекции прямо коррелирует с тяжестью течения
инфекционного процесса у детей.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования
подтверждают, что смешанная сальмонеллезнолямблиозная инфекция у детей является качественно
новой формой инфекции, а не суммарной составляющей ее моноинфекций (сальмонеллеза и лямблиоза) и определяется количественным соотношением
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сальмонелл и лямблий, характером их взаимоотношений, в частности, адгезивной активностью сальмонелл по отношению к цистам лямблий и клиникоанамнестическими и клинико-лабораторными особенностями. Сравнительный анализ результатов
комплексного клинико-лабораторного обследования
156 детей в возрасте от 1 мес. до 14 лет с сальмонеллезом и сальмонеллезом, ассоциированным с лямблиозом, находившихся в клинике кишечных инфекций
НИИ детских инфекций (Санкт-Петербург) в период
с 2008 по 2010 г., свидетельствует, что доля смешанных форм сальмонеллезно-лямблиозной инфекции у
детей в 3 раза превышает частоту регистрации моносальмонеллезной инфекции (р<0,05). Установлено,
что серологические типы сальмонелл, обусловливающие сальмонеллез (моно- и сочетанную с лямблизом
инфекцию) у детей, относятся к трем серологическим
группам – B, C1 и D, из которых серологическая группа D (Salmonella enteritidis, n=112, 71,79±3,6%) является основным этиологическим фактором в развитии как сальмонелеза (моно-), так и сальмонеллезнолямблиозой инфекции у детей старше 3 лет, серогруппа В (n=30, 64,52±8,59%) – доминирующей в формировании сочетанной сальмонеллезно-лямблиозной
инфекции у детей в возрасте до 3 лет из социально
неблагополучных семей (мигранты). Для смешанной
сальмонеллезно-лямблиозной инфекции, в отличие
от моносальмонеллеза, характерны: медленное развитие симптомов заболевания на фоне эпизодических подъемов температуры до субфебрильных значений; атипичное течение острого и последующих
периодов заболевания, характеризующееся более
выраженными проявлениями общих и местных симптомов инфекции с выраженными симптомами интоксикации (эксикоз с токсикозом I–II степени) и
длительным лихорадочным периодом, болевым и колитным синдромами с длительным диарейным синдромом. Определяющее значение в развитии сальмонеллеза, ассоциированного с лямблиозом, у всех
детей в возрасте до 1 года (n=5, 100%) имеет характер
вскармливания (с преобладанием смешанного или
искусственного), внутриутробная, перинатальная
инфекции в анамнезе и особенности акушерского
анамнеза (кесарево сечение). У детей от 1 до 3 лет с
сочетанными формами сальмонеллеза с лямблиозом
достоверно чаще регистрируются ОРВИ (от 1 до 5
эпизодов в год) и атопический нейродермит с аллергическим синдромом. У детей в возрасте от 3 до 7 лет и
старше определяющими являются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, частые ОРВИ,
атопический нейродермит с аллергическим синдромом и синдром дискинезии желчевыводящих путей,
который регистрируется только в группе детей, переносивших сальмонеллез, ассоциированный с лямблиозом (р<0,05). Характер гемограмм у детей с сочетанной формой инфекции, вне зависимости от возраста, отличается выраженной эозинофиллией, нейТом 3, № 3, 2011
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трофильным лейкоцитозом, повышенным уровнем
СОЭ, копрограмм-стеатореей, большим количеством
нейтрофилов, слущенных эпителиальных клеток и
эритроцитов в слизи, что свидетельствует о глубоком
воспалительном процессе в кишечнике с деструкцией, сенсибилизацией и ферментативной недостаточностью. Практически у всех детей (95,73±1,87%) с
сальмонеллезом, сочетанным с лямблиозной инвазией, независимо от возраста и серологического типа
сальмонелл, в первые дни заболевания на фоне отсутствия или низкого уровня местного неспецифического секреторного иммуноглобулина А имело место
развитие дисбактериоза кишечника II–III степени,
на поздних сроках болезни – развитие декомпенсированных форм дисбактериоза III–IV степени с высоким уровнем колонизационной активности (КОЕ
≥5–6 lg/г) Pseudomonas spp. и C. albicans, длительное
выделение сальмонелл (от 1 до 3 мес.) и жизнеспособных цист лямблий. Степень дисбиоза кишечника у детей с сочетанной формой инфекции прямо коррелирует с тяжестью инфекционного процесса и обратно
коррелирует с уровнем местного неспецифического
секреторного IgА (р<0,05).
Полученные результаты свидетельствуют о
более тяжелом и атипичном течении сочетанной
сальмонеллезно-лямблиозной инфекции у детей
и определяют тактику этиотропной терапии, направленную не только на проведение эффективной санации организма от возбудителя сальмонеллеза и лямблий, но и на раннее восстановление
нормобиоценоза толстой кишки и уровня местного неспецифического секреторного IgА.
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Резюме. Определены и изучены признаки, характеризующие тяжесть течения лептоспироза. Уточнены
клинические и лабораторные показатели, определяемые у пациентов в начальном периоде болезни. Выявлены признаки, которые, несмотря на свою неспецифичность, представляют высокую прогностическую ценность. На их основе возможно более точно прогнозировать тяжесть течения болезни и, соответственно, выбирать более эффективную лекарственную терапию в
ранний и отдаленный период заболевания и тем самым
оказывать медицинскую помощь более качественно и
эффективно. Выделены наиболее значимые признаки
для определения тяжести течения лептоспироза на
догоспитальном этапе и в приемном отделении, а также в отделении инфекционного стационара на 1–2-е
сутки пребывания там больного. Показаны возможности разработки и использования многофакторных
математико-статистических моделей прогнозирования вариантов тяжести течения болезни при первичном осмотре пациента врачом.
Ключевые слова: лептоспироз, тяжесть течения
болезни, прогноз болезни, дискриминантный анализ.

Введение
У врачей-инфекционистов, сталкивающихся
с больными лептоспирозом, нередко возникают
проблемы в диагностике этого заболевания. Только 11,0% пациентов поступают в приемное отделение больницы с правильным диагнозом «лептоспироз». Особенно сложно установить диагноз и, соответственно, спрогнозировать течение болезни в
начальном периоде заболевания, так как характерный для лептоспироза общетоксический синдром
проявляется при целом ряде других, как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний.
В клинической практике раннее прогнозирование вариантов течения лептоспироза осуществля-
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Abstract. Defined and studied the signs that characterize
the severity of leptospirosis. Specified clinical and laboratory parameters determined in patients in the initial stage of
the disease. Showed signs that, despite its non-specific, represent a high predictive value. On this basis, perhaps more
accurately predict the severity of the disease and, therefore,
choose a more effective drug therapy in early and remote period of the disease, thereby providing medical assistance to
more efficiently and effectively. Marked the most significant
features to determine the severity of leptospirosis in the prehospital and emergency department, as well as in the department of infectious hospital for 1–2 day stay, the patient. The
possibilities of development and use of multivariate mathematical-statistical models to predict the severity of disease
variants at the initial examination the patient’s physician.

Key words: leptospirosis, the severity of the disease,
prognosis of the disease, discriminant analysis.

ется на основании разрозненного анализа анамнестических, клинических и лабораторных данных.
М.Г. Авдеева [1] отмечала такие неблагоприятные признаки, как возраст старше 60 лет и наличие у пациента неблагоприятного преморбидного
фона (заболевания сердечно-сосудистой, гепатобилиарной системы, желудочно-кишечного тракта,
хронический алкоголизм), эндотоксический шок и
полиорганная недостаточность. Н. Dupont et al. [4]
при обследовании пациентов и определении тяжести лептоспироза использовали такие факторы, как
одышка, олигоурия, лейкоцитоз (количество лейкоцитов более 12,9×109/л). Помимо выше изложенных
критериев, как важные, связанные с быстрым ухудшением состояния Н. Dupont et al. отмечали миалТом 3, № 3, 2011
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гии, желтуху, альбуминурию и азотемию. В. Doudier
et al. [3] выделили такие факторы прогнозирования
тяжелого течения лептоспироза, выявляемые при
первичном осмотре, как гипотензия, олигоурия и
хрипы в легких. Р.С. Marotto et al. [5] обследовали 203
больных лептоспирозом в возрасте 14 лет и старше.
Оценивалось поражение легких и других органов.
Для выявления независимых предикторов легочного кровотечения при лептоспирозе Р.С. Marotto et al.
использовали многомерный логистический анализ
и показали, что пять факторов независимо связаны
с развитием легочного кровотечения. Это гиперкалиемия, увеличение сывороточного креатинина,
одышка, шок и нарушение сознания.
При подозрении на лептоспироз важно объективно оценить состояние больного и спрогнозировать возможную тяжесть течения болезни для
принятия соответствующих мер по тактике ведения пациента. Важность прогнозирования тяжести
течения лептоспироза определяется тем, что оно
позволяет своевременно корректировать лечебнодиагностическую тактику и объем проводимой терапии. На момент поступления в стационар пациента с
лихорадкой, желтухой, нарушением функции почек
важно учесть эпидемиологические данные, анамнез
заболевания, клинические признаки, а также такие
лабораторные показатели, как общий анализ крови,
мочи, биохимические исследования крови, на основании которых можно с достаточной уверенностью
заподозрить у пациента лептоспироз. В дальнейшем
(1–4-я недели болезни) подтверждение диагноза
обеспечивается данными серологического исследования (РМА с лептоспирозным антигеном).
Цель исследования – разработка и верификация многофакторных математико-статистических
моделей индивидуального прогноза тяжести течения лептоспироза.
Материалы и методы
Проанализированы истории болезни 606 больных, находившихся на лечении в Клинической
инфекционной больнице им. С.П. Боткина (город
Санкт-Петербург) с 1995 по 2007 г. Мужчины составляли 432 человека (71,3%), женщины – 174
(28,7%). Возраст больных варьировал от 18 до 83
лет, в среднем 40,2±0,5 года. Чаще всего болели
люди в возрасте от 25 до 50 лет (65,5%). У 527 больных (87,0%) заболевание закончилось выздоровлением и у 79 человек (13,0%) – смертью. Летальность в разные годы была от 0 до 30,2%.
Диагноз лептоспироза основывался на клинической картине, лабораторных и эпидемиологических данных и в 94,8% случаев (572 больных)
подтверждён положительными результатами реакции микроагглютинации (РМА). У 4 больных из
крови была выделена культура лептоспир. У 387
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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человек (63,9%) выявлен лептоспироз, вызванный
L. Icterohaemorrhagiae, у 158 человек (26,1%) –
L. Canicola, у 29 человек (4,7%) – L. Grippotyphosa
и у 32 человека (5,3%) серогруппа не была определена. Лечение в стационаре продолжалось в среднем 22 дня (от 1 до 66 дней).
Разработка модели осуществлялась с помощью
дискриминанатного анализа, входящего в состав
ППП Statistika. Основным предназначением указанного метода является выявление признаков (предикторов), значимо влияющих на отнесение конкретного больного к одной из ранее известных групп
или, другими словами, некоей ранее известной классификации, а также вычисление коэффициентов
для этих признаков с целью последующего прогноза
тяжести болезни для конкретного больного.
Результаты и обсуждение
Модель прогноза тяжести течения лептоспироза
разработана для прогноза тяжести заболевания на
двух уровнях – тяжелого или среднетяжелого течения заболевания. Создано две модели. Первая – для
прогноза при поступлении больного с подозрением
на лептоспироз в приемном отделении, вторая – на
2–3-е сутки его пребывания в стационаре.
Прогнозирование тяжести течения лептоспироза на догоспитальном этапе и в приемном отделении стационара. Выработка модели осуществлена
методом пошагового отбора наиболее прогностически значимых признаков с уровнем надежности не
менее 95% (p<0,05). Перечень признаков, включенных в модель, уровни их градаций, коэффициенты
модели и их значимость приведены в таблице 1.
Статистически значимая (p<0,001) модель прогноза в приемном отделении инфекционного стационара тяжести течения лептоспироза на двух
уровнях: тяжелое течение болезни (ЛДФ1), течение средней тяжести (ЛДФ2) имеет вид:
ЛДФ1 = –24,99 + 0,65×Х1 + 11,42×Х2
+3,25×Х3 + 0,27×Х4+8,16×Х5;
ЛДФ2 = –33,87 + 0,75×Х1 + 15,50×Х2
+4,95×Х3 + 0,25×Х4+8,44×Х5.
Для решения задачи прогноза тяжести течения
болезни в формулы ЛДФ подставляются значения
признаков, включенных в модель, полученных
при обследовании конкретного больного, и производится решение уравнений. Оцениваемый пациент должен быть отнесен в ту группу, значения
ЛДФ для которой оказалось наибольшими. При
ЛДФ1>ЛДФ2 прогнозируется тяжелое течение
лептоспироза, при ЛДФ1<ЛДФ2 прогнозируется
течение средней тяжести.
Признаки в порядке убывания значимости влияния на прогноз оказались в следующей последовательности: наличие желтухи и геморрагического синдрома (p=0,000), день болезни при поступлении в стационар (р=0,003), возраст пациента
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Таблица 1
Признаки, включенные в модель прогноза тяжести течения лептоспироза
Наименование признаков

Единицы измерения и
градации признаков

Условное
обозначение

Коэффициенты
ЛДФ1 (тяжелое
течение)

ЛДФ2 (течение
средней тяжести)

Уровень значимости,
р

День болезни при госпитализации

Количество дней

Х1

0,65

0,75

0,003

Геморрагический синдром

Есть – 1
Нет – 2

Х2

11,42

15,50

0,000

Желтуха

Есть – 1
Нет – 2

Х3

3,25

4,95

0,000

Возраст

Количество лет

Х4

0,27

0,25

0,004

Злоупотребление алкоголем

Есть – 1
Нет – 2

Х5

8,16

8,44

0,261

–24,99

–33,87

Константы

(р=0,004) и злоупотребление алкоголем (р=0,261).
Классификационная способность модели (табл. 2)
оказалась на уровне 86,7%.
Таблица 2
Классификационная матрица*
Степень тяжести

%

Тяжелая степень

Средняя степень

Тяжелая степень

68,4

145

67

Средняя степень

98,0

8

386

Всего:

87,6

153

453

* По строкам: классификация соответственно базе
данных; по столбцам: классификация соответственно
прогнозу.

В группе больных лептоспирозом предлагаемая
модель обеспечивает совпадение прогнозируемой тяжести течения с реальным результатом в 87,6% случаев. В группе пациентов с тяжелым течением болезни
совпадение прогнозируемой тяжести с реальными
результатами составило 68,4% (совпадение результа-

тов у 145 из 212 тяжелых больных). В группе больных
средней степени тяжести совпадение прогнозируемого исхода с реальными результатами составило 98,0%
(совпадение результатов у 386 из 394 больных).
Таким образом, дискриминантная модель прогноза тяжелого течения лептоспироза по данным
первичного осмотра, основанная на 5 простейших
клинических признаках, является статистически
значимой (p<0,0001) и обладает достаточно высокой классификационной способностью (87,6%).
Прогнозирование тяжести течения лептоспироза в отделении стационара на 1–2-е сутки пребывания больного. Наряду с данными, полученными в приемном отделении, есть возможность провести и оценить различные лабораторные исследования уже в 1–2-е сутки пребывание пациента
на отделении. Именно эти данные были дополнительно включены в базу обучающей информации
для выработки новой модели. Уровни градаций
признаков, включенных в модель, их значимость и
коэффициенты приведены в таблице 3.
Таблица 3

Признаки, включенные в модель прогноза тяжести течения лептоспироза
на 1–2-е сутки пребывания в стационаре
Наименование
признаков

Единицы измерения и
градации признаков

Условное
обозначение

Коэффициенты

Уровень значимости, р

ЛДФ1 (тяжелое
течение)

ЛДФ2 (течение средней
тяжести)

Острая почечная
недостаточность

Есть – 1
Нет – 2

Х1

7,98

13,77

0,000

Геморрагический
синдром

Есть – 1
Нет – 2

Х2

7,95

10,86

0,000

Менингит

Есть – 1
Нет – 2

Х3

4,27

5,26

0,001

Желтуха

Есть – 1
Нет – 2

Х4

6,66

8,88

0,001

Миокардит

Есть – 1
Нет – 2

Х5

12,76

14,18

0,042

Лейкоцитоз

Есть – 1
Нет – 2

Х6

0,39

0,45

0,164

–34,12

–57,45

Константы
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Статистически значимая (p<0,001) модель прогноза тяжести течения лептоспироза на двух уровнях – тяжелое течение болезни (ЛДФ1) и течение
средней тяжести (ЛДФ2) имеет вид:
ЛДФ1=–34,12+ 7,98×Х1 + 7,95×Х2 +4,27×Х3
+ 6,66×Х4+12,76×Х5+0,39×Х6;
ЛДФ2=–57,45+13,77×Х1+10,86×Х2+5,26×Х3+
8,88×Х4+14,18×Х5+0,45×Х6.
Вновь введенные предиктные признаки (наличие острой почечной недостаточности (p=0,000),
геморрагический синдром (р=0,000), менингит (р=0,001), желтуха (р=0,001), миокардит
(р=0,042), лейкоцитоз (р=0,164)) обеспечили более высокую классификационную способность модели, которая оказалась на уровне 90,4%. При этом
в группе больных лептоспирозом предлагаемая
модель обеспечивает совпадение прогнозируемой
тяжести течения с реальным результатом в 90,4%
случаев. В группе пациентов с тяжелым течением болезни совпадение прогнозируемой тяжести
с реальными результатами составило 76,8% (совпадение результатов у 162 из 212 тяжелых больных). В группе больных средней степени тяжести
совпадение прогнозируемого исхода с реальными
результатами составило 97,9% (совпадение результатов у 382 из 394 больных) (табл. 4).
Таблица 4
Классификационная матрица*
Степень тяжести

Тяжелая степень

%

Тяжелая
степень

Средняя степень

76,8

162

49

Средняя степень

97,9

8

382

Всего:

90,4

170

421

* По строкам: классификация соответственно базе
данных; по столбцам: классификация соответственно
прогнозу.

Таким образом, дискриминантная модель прогноза тяжести течения лептоспироза, по данным
наблюдения за пациентом в первые сутки пребывания на отделении, основанная на 6 клинических
признаках (острая почечная, печеночная недостаточность, менингит, миокардит, геморрагический
синдром, лейкоцитоз), обладает достаточно высокой информационной способностью (90,4%) и является статистически значимой (p<0,0001). Важно
отметить, что процент узнавания тяжелой степени
течения болезни увеличился с 68,4% на этапе приемного отделения до 76,8% на этапе первичного обследования пациента.
Решение моделей может быть осуществлено с
помощью элементарного калькулятора. Также может быть разработана программа для персонального компьютера. Использовать модели возможно на
любом этапе медицинской помощи, куда впервые
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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поступает пациент. Важным моментом является
то, что модель разработана на основе простейших,
доступных к выявлению признаков.
Пример истории болезни с прогнозом для конкретных пациентов. Пациент Л., 42 лет, доставлен в Клиническую инфекционную больницу им.
С.П. Боткина в октябре 2007 г. с диагнозом направления «Грипп». Предъявлял жалобы на общую
слабость, боли в икроножных мышцах, головную
боль, тошноту, уменьшение количества мочи.
Заболел остро с повышения температуры до
38°C. Головная боль, слабость. На вторые сутки
болезни появились миалгии, боли в животе, однократно рвота, носовое кровотечение. С третьего дня болезни заметил уменьшение количества
мочи, обратился в поликлинику и был госпитализирован в инфекционный стационар.
Дома у пациента живут две собаки: взрослая и
щенок.
Алкоголем злоупотребляет.
При осмотре: кожа обычной окраски, сыпи
нет. Инъекция сосудов склер. Тоны сердца приглушены, тахикардия до 90 ударов в 1 минуту,
гипотония – 110/70 мм рт. ст. В легких дыхание
жесткое, без хрипов, одышки нет. Живот мягкий,
безболезненный при пальпации во всех отделах.
Печень пальпируется на 3 см ниже реберной дуги
по правой среднеключичной линии. По клиническим и эпидемиологическим данным можно с достаточной уверенностью заподозрить у пациента
лептоспироз.
На этапе приемного отделения по предиктным
признакам (день болезни при поступлении пациента в стационар, наличие желтухи, геморрагического синдрома, возраст пациента и злоупотребление алкоголем) можно спрогнозировать тяжесть
течения заболевания у данного пациента. При занесении данных признаков в графу 3 таблицы 5
рассчитываются значения в графах 5 и 7. Больного
следует отнести в группу, для которой получено
большее значение при решении уравнения.
В данном примере у пациента с большей вероятностью будет иметь место течение средней тяжести.
При обследовании на отделении у пациента были
выявлены признаки менингита (менингеальный
синдром, изменения в ликворе), острой почечной
недостаточности (анурия с поступления и в крови
повышение уровня креатинина до 0,9 ммоль/л). Сохранялся геморрагический синдром в виде продолжающихся носовых кровотечений.
Результаты лабораторных исследований при
поступлении в отделение:
1) клинический анализ крови: лейкоциты –
26,5×109/л, СОЭ – 72 мм/ч, гемоглобин – 105 г/л,
тромбоциты – 100×109/л;
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Таблица 5
Прогнозирование характера течения лептоспироза
Наименование признака

Код признака

Больной

Тяжелая степень

Средняя степень

Коэффициенты

Расчет

Коэффициенты

Расчет

4

5

6

7

1

2

3

День болезни при поступлении

Х1

3

0,7

2,1

0,8

2,4

Желтуха

Х2

2

11,4

22,8

15,5

31,0

Геморрагический синдром

Х3

1

3,3

3,3

5,0

5,0

Возраст

Х4

25

0,3

7,5

0,3

7,5

Злоупотребление алкоголем

Х5

1

8,2

8,2

8,4

8,4

-25,0

-25,0

-33,9

-33,9

Константа
Прогноз

18,9

20,4

Больного следует отнести в группу, для которой получено большее значение при решении уравнения

2) биохимические анализы: билирубин –
21 мкмоль/л, креатинин – 0,9 ммоль/л, мочевина –
39,1 ммоль/л, АлТ – 120 ед/л, АсТ – 50 ед/л, кфк –
564 ед./л, лдг – 896 ед/л, глюкоза – 3,7 ммоль/л,
протромбин – 70%, общий белок – 62 г/л;
3) моча: белок – 1,2 г/л, глюкоза – 0, лейкоциты 5 –
6 в поле зрения, эритроциты – 10–12 в поле зрения;
4) ликвор: цитоз – 1245/3, лимфоцитарный, белок – 0,6 г/л;
5) рентгенологическое исследование легких:
без патологических изменений;
6) электрокардиографическое исследование:
синусная тахикардия.
При занесении данных признаков в графу 3 таблицы 6 рассчитываются значения (графы 5 и 7).
Больного следует отнести в группу, для которой получено большее значение при решении уравнения.

В отделении прогноз для данного пациента
был пересмотрен в сторону тяжелого течения
болезни.
На фоне терапии состояние больного улучшилось. К 6-му дню болезни нормализовалась температура, к 10-му дню исчезли миалгии, головная
боль. Уровень лейкоцитов снизился до 4,1×109/л.
На третьей неделе нормализовался анализ мочи.
Быстрое снижение уровня креатинина до нормы
произошло ко второй неделе болезни.
На 5-й, 10-й и 15-й день болезни у пациента
были произведены серологические исследования
крови (РМА с лептоспирозным антигеном). В первой сыворотке антитела к лептоспирам выявлены
не были. Во второй и третьей сыворотки крови
были выявлены антитела к лептоспире Canicola с
нарастанием титра 1/400 – 1/800.
Таблица 6

Прогнозирование характера течения лептоспироза
Наименование признака

Код признака

Больной

Коэффициенты

Расчет

Коэффициенты

Расчет

1

2

3

4

5

6

7

Острая почечная
недостаточность

Х1

1

8,0

8,0

13,8

13,8

Геморрагический синдром

Х2

1

8,0

8,0

10,9

10,9

Менингит

Х3

1

4,3

4,3

5,3

5,3

Желтуха

Х4

2

6,7

6,7

8,9

8,9

Миокардит

Х5

2

12,8

25,6

14,2

28,4

Лейкоцитоз

Х6

1

Константы
Прогноз

Тяжелая степень

Средняя степень

0,4

0,4

0,4

0,4

-34,1

-34,1

-57,4

-57,4

18,9

10,3

Больного следует отнести в группу, для которой получено большее значение при решении уравнения
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Пациент находился в стационаре 21 день.
Выписан на 27-й день болезни в удовлетворительном состоянии. Диагноз: лептоспироз
Icterohaemorrhagiae, безжелтушная форма, тяжёлое течение. Серозный менингит. Острая почечная недостаточность.
Выводы
1. В работе получены математико-статистические модели в результате многофакторного
анализа, что является существенным дополнением в прогнозировании тяжести течения и исхода
лептоспироза.
2. На основе минимально достаточного числа
наиболее простых и всегда исследуемых симптомов и синдромов, не требующих высокой квалификации врачебного персонала и не включающих
применения специальных дополнительных инструментальных методов исследования, рассчитана статистически значимая (p<0,0001) информационно способная на 87,6% дискриминантная модель
прогноза тяжести течения лептоспироза, которая
предназначена для использования в приемном отделении инфекционного стационара. Статистически значимыми предикторами стали: день болезни

при госпитализации, геморрагический синдром,
желтуха, возраст и употребление алкоголя.
3. По данным, полученным на 1–2-е сутки пребывания в стационаре, разработана статистически
значимая (p=0,000), с большей классификационной способностью (90,4%) модель прогноза тяжести лептоспироза. При этом статистически значимыми предикторами стали: острая почечная недостаточность, геморрагический синдром, менингит,
желтуха, миокардит и лейкоцитоз.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Б.С. Нагоев, З.А. Камбачокова
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик
Functional-metabolic activity of neutrophils granulocytes at patients the herpetic infection
B.S. Nagoev, Z.A. Kambachokova
The Kabardino-Balkarian State University named by H.M. Berbekov, Nalchik

Ключевые слова: герпетическая инфекция, функционально-метаболическая активность, нейтрофилы.

Abstract. The article is devoted to the investigation of
inner neutrophil metabolism among patients with chronic
herpes infection. For the investigation the nitroblue tetrazole
restoration test (NST-test) was used. NST-test enables to determine the leukocyte readiness to phagocytosis, to detect
enzymatic defects of cellular immunity. As the result of the
investigation among patients with chronic herpes infection
the increase of NST-test indices with maximum magnitude at
the high point of diseases, reduction in die period of clinical
signs and return to normal feature in the period of late deconvolution was ascertained. The degree of NST-test activity
depended on severity of illness, the more severe the illness
the higher was the NST-test activity.
Key words: Herpetic infection, functional-metabolic activity, neutrophils.

Введение
Повсеместное распространение герпетической
инфекции (ГИ), высокая восприимчивость, пожизненная персистенция вируса в организме, пантропность, рецидивы заболевания, онкогенность, неблагоприятное воздействие на течение беременности
и плод, сложность диагностики и лечения выдвигают ГИ в ряд актуальных проблем современного
здравоохранения [1, 2]. Около 90% всего населения
планеты инфицировано одним или несколькими
серотипами семейства герпес-вирусов, причем до
25% из них страдают рецидивирующими формами
заболевания, у 30% инфекция протекает в субклинической и латентной формах [3].
Известно, что основой невосприимчивости к
инфекционным агентам являются реакции неспецифической резистентности и специфического иммунитета. Антивирусная защита осуществляется
благодаря совокупному влиянию клеточных и гуморальных факторов. Фоновое состояние неспецифической резистентности организма во многом
определяет развитие и исход любого инфекционного процесса. Нейтрофильный лейкоцит играет одну из главных ролей в системе гуморально-

клеточной кооперации крови и соединительной
ткани в борьбе с различными возбудителями инфекционных заболеваний. Важным показателем
естественной неспецифической реактивности
организма является функциональное состояние
нейтрофильных гранулоцитов, ответственных
за процесс фагоцитоза и внутриклеточное переваривание инфекционных агентов [4–6]. В связи с этим большое значение приобрело изучение
функциональной и метаболической активности
лейкоцитов с помощью реакции с нитросиним
тетразолием, имеющей общие закономерности с
процессом фагоцитоза и раскрывающей его биохимические основы. Участие фагоцитов в удалении микроорганизмов и чужеродных веществ из
организма, в основном, зависит от их способности
к внутриклеточному перевариванию инфекционных агентов [9]. Ведущими интралейкоцитарными
микробицидными факторами фагоцитов являются
пероксидазозависимые системы. Биохимическим
маркером активности пероксидазных систем является то, что в присутствии антигена, подлежащего
фагоцитозу, происходит активация стимулированных лейкоцитов с восстановлением нитросинего

Резюме. Проведено изучение спонтанного НСТтеста у 107 больных рецидивирующей герпетической
инфекцией в рецидивном и межрецидивном периодах.
Отмечено повышение показателей активности НСТтеста в стадию обострения заболевания. К периоду
клинической ремиссии исследуемый показатель понижался и возвращался в норму. Наиболее выраженное
повышение исследуемого показателя наблюдалось у
больных с тяжелым течением инфекции. Степень НСТвостановительной способности лейкоцитов напрямую
зависела от периода заболевания и тяжести патологического процесса.
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тетразолия (НСТ-тест). Поэтому НСТ-тест, основанный на пожизненном поглощении фагоцитами нетросинего тетразолия из среды и его последующем восстановлении внутри лейкоцита, дает
ценную информацию о функционировании одной
из ключевых ферментных систем нейтрофильных
гранулоцитов, ответственной за их бактерицидный потенциал. Кроме того, с помощью НСТ-теста
можно выявить энзиматические дефекты клеточного иммунитета, ведущие к дисфагоцитозу [7].
Цель исследования – изучение состояния
функционально-метаболической активности лейкоцитов с помощью спонтанного НСТ-теста у
больных рецидивирующим герпесом.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 107 больных рецидивирующей герпетической инфекцией в возрасте
от 18 до 75 лет (59 женщин, 48 мужчин). Из них у 34
больных был генитальный герпес, у 29 – лабиальный, у 18 – глютеальный и у 22 – герпес другой локализации. Анамнестически длительность болезни
от 2 до 15 лет с частотой рецидивов от 1 раза в год до 2
раз в месяц. Степень тяжести заболевания определялась частотой рецидивов, длительностью ремиссий,
выраженностью клинических проявлений. С учетом
этих данных, у 19 больных диагностирована легкая
форма заболевания (частота рецидивов до 4 раз в
год), у 55 – среднетяжелая (частота рецидивов до 8
раз в год), у 33 – тяжелая (частота рецидивов более
10 раз в год). Рецидиву инфекций способствовали
стресс, интеркуррентная инфекция, переохлаждение, употребление алкоголя, сексуальные контакты
и др. Диагноз ставился на основании клинической
картины и верифицировался по результатам полимеразной цепной реакции (ПЦР) и обнаружению
в диагностическом титре специфических антител к
герпес-вирусам методом трехфазного иммуноферментного анализа (ИФА).
Основными жалобами больных были зуд, боль,
жжения в области герпетических высыпаний,
общая слабость, недомогание, головная боль, понижение работоспособности. При объективном
исследовании выявляли признаки герпетической
инфекции: наличие пузырьков, язв, трещин, эритемы, отечности пораженных тканей, повышение температуры тела, увеличение регионарных
лимфатических узлов. Все пациенты обследованы
клинически и лабораторно в период обострения
процесса, угасания клинической симптоматики
и в период ремиссии. С начала болезни больные
получали стандартную противовирусную, иммунокорригирующую и антиоксидантную терапию.
Группу контроля составили 35 доноров станции
переливания крови, сопоставимых по полу и возрасту обследуемых.
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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Определение активности НСТ-теста проводили по методике J. Stuart et al. [10] в модификации
Б.С. Нагоева [8]. Количественную оценку цитоиммунологической реакции НСТ-теста осуществляли по принципу Kalpow. Обследования проводили
в периодах разгара, угасания клинических симптомов и реконвалесценции. С целью объективизации
полученных данных результаты обрабатывались
согласно общепринятой методике статистической
обработки. При этом использовались компьютерные программы «Microsoft», «Exel», «Statistica» c
применением методов вариационной статистики,
регрессивного и корреляционного анализа.
Результаты и обсуждение
Изучение функционального состояния лейкоцитов с помощью спонтанного НСТ-теста лейкоцитов у больных герпесвирусными инфекциями
выявило повышение показателей спонтанного
НСТ-теста с максимальным значением в стадию
обострения заболевания (табл. 1). При угасании
клинических симптомов, параллельно улучшению общего состояния больных (регрессу кожных проявлений), в группе обследованных на
фоне лечения происходило снижение показателей тетразолиевого теста как за счет уменьшения
НСТ-положительных нейтрофилов, так и за счет
ослабления тетразолиевой активности клетки.
В периоде клинической ремиссии исследуемый
показатель достоверно не отличался от нормы (см.
табл. 1).
Анализируя динамику изменения активности
НСТ-теста у больных герпес-вирусными инфекциями с учетом тяжести патологического процесса показаны более высокие уровни НСТ-теста у
больных с тяжелым течением болезни. При легком
течении герпес-вирусной инфекции уровень активности НСТ-теста был низким (табл. 2) и достоверно не отличался от нормальных показателей.
При среднетяжелой форме заболевания имеет
место незначительное повышение активности тетразолия с быстрым возращением к нормальным
показателям. У больных с тяжелым течением болезни отмечено существенное повышение уровня
тетразолиевой активности, не возвращающееся к
нормальным показателям и в периоде ремиссии
(см. табл. 2).
Таким образом, проведенные исследования по
изучению показателей НСТ-теста нейтрофилов у
больных герпесвирусными инфекциями выявили
нормальные показатели активности при легкой и
более выраженные изменения при среднетяжелой форме болезни. При тяжелом течении заболевания во всех периодах отмечается достоверное и
значительное повышение показателей активности
НСТ-теста, не возвращающейся к норме в периоде
ремиссии. Закономерные изменения показателей
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Таблица 1
Показатели НСТ-теста лейкоцитов у больных герпес-вирусными инфекциями (усл. ед.)
Группы обследаванных

Период

Здоровые
Герпетическая
инфекция

I
II
III

n

Xmin–Xmax

X+m

P

P1

35

4–24

13±0,6

–

–

107
84
39

5–43
9–41
15–29

22±0,7
15±1,2
14±0,2

< 0,001
< 0,05
> 0,05

–
< 0,05
> 0,05

Периоды болезни соответствуют: I – разгару заболевания, II – угасанию клинических симптомов, III – pемиссии;
P – достоверность различия с показателями здоровых лиц, P1 – достоверность различий к предыдущему периоду.

Таблица 2
Изменения показателей НСТ-теста лейкоцитов у больных герпес-вирусными инфекциями
в зависимости от тяжести заболевания (усл. ед.)
Тяжесть болезни

Период исследования

n

Xmin–Xmax

X±m

P

P1

<0,05
>0,05
>0,05

Легкая

I
II
III

19
15
9

2–18
2–19
3–21

13±1,0
13±2,0
12±1,2

>0,05
>0,05
>0,05

Среднетяжелая

I
II
III

55
46
12

5–27
4–22
2–18

16±0,6
15±0,7
13±2,0

<0,05
0,05
>0,05

Тяжелая

I
II
III

33
23
18

16–43
13–40
11–29

31±1,1
24±0,8
17±1,7

<0,001
<0,001
<0,001

<0,00
<0,00
>0,05

P – достоверность различий с группой здоровых лиц; P1 – достоверность различий с группой больных среднетяжелой
формой заболевания.

спонтанного НСТ-теста восстановления тетразолия в динамике заболевания герпес-вирусными
инфекциями указывает на повышение функциональной и метаболической активности нейтрофилов и степени выраженности эффекторных механизмов, свидетельствующих о выраженности «респираторного взрыва» при этих инфекциях.
У больных герпес-вирусными инфекциями изменение функционально-метаболической активности лейкоцитов носит общий и неспецифический характер, являясь объективным показателем
для оценки состояния неспецифической резистентности организма. Закономерные изменения
способности лейкоцитов восстанавливать тест с
нитросиним тетразолием в динамике рецидивирующей герпетической инфекции, а также простота,
доступность в проведении, высокая чувствительность и воспроизводимость полученных результатов позволяют рекомендовать нитросиний тетразолий тест для широкого клинического применения
как одного из объективных методов исследования
функционального состояния нейтрофильных лейкоцитов при герпесвирусной инфекции.
Выводы
1. У больных герпес-вирусными инфекциями
выявлено повышение активности НСТ-теста с
максимальным значением в период разгара заболевания.
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2. В периоде угасания клинических симптомов
параллельно улучшению общего состояния происходит снижение НСТ-теста с нормализацией в
периоде ремиссии.
3. Степень повышения НСТ-теста лейкоцитов
зависела от периода заболевания и степени тяжести патологического процесса.
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Clinical experience with ursodeoxycholic acid (Urdoxa) in complex therapy of chronic viral hepatitis
E.V. Esaulenko1, O.E. Nikitina2, N.V. Dunaeva2, A.N. Uskov3, T.L. Mogilevets4
1
Saint-Petersburg State Pediatric Medical Academy, Saint-Petersburg
2
Research Institute of Influenza, Saint-Petersburg
3
Research Institute of Children Infection Diseases FMBA of Russia, Saint-Petersburg
4
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Velikiy Novgorod
Резюме. 32 больных с диагнозом «Хронический вирусный гепатит В или С» (13 больных хроническим гепатитом В, 19 больных хроническим гепатитом С) в
возрасте от 20 до 72 лет, имеющие повышение уровня
билирубина выше нормальных величин ± повышение
уровня гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП), получали урсодеоксихолевую кислоту (препарат «Урдокса») в
течение 12 недель. На фоне терапии произошло снижение трансаминаз, билирубина и ГГТП при хорошем уровне переносимости и отсутствии побочных эффектов.
Таким образом, препарат «Урдокса» может быть использован в терапии хронических вирусных гепатитов
с цитолитическим и холестатическим компонентом.
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит,
урсодеоксихолевая кислота, урдокса.

Abstract. Patients with chronic virus hepatitis (32 patients,
13 with chronic hepatitis B and 19 with chronic hepatitis C)
ages from 20 to 72 with elevated levels of bilirubin and active
alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, gamma-glutamyl transpeptidase, received ursodeoxycholic acid
(Urdoxa) over the course of 12 weeks. During therapy alanine
aminotransferase, aspartate aminotransferase, bilirubin and
gamma-glutamyl transpeptidase levels decreased. Urdoxa
demonstrated good tolerance, efficacy and no visible side
effects. Thus, Urdoxa could be used in treatment of chronic
viral hepatitis with cytolytic and cholestatic syndromes.

Введение
Хронические вирусные гепатиты являются широко распространённой патологией по всему миру.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 350 млн лиц болеют хронически гепатитом В [1] и около 130–170 млн – хроническим
гепатитом С [2]. Своевременно начатая комплексная терапия позволяет существенно улучшить качество жизни больных, избежать формирования
цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. В ряде
случаев, помимо или вместо этиотропных, показано использование патогенетических, в том числе
и гепатопротективных средств. Среди гепатопротекторов лидирующее во всем мире положение
занимают препараты на основе урсодеоксихолевой кислоты. Ещё в 1957 г. был зарегистрирован
первый препарат урсодеоксихолевой кислоты под

торговым наименованием URSO. К настоящему
моменту количество лекарственных средств на
основе урсодеоксихолевой кислоты существенно
увеличилось. Одним из них является «Урдокса» –
препарат, зарегистрированный в России как лекарственное средство несколько лет назад и становящийся всё более популярным среди гепатологов
и гастроэнтерологов.
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Key words: chronic viral hepatitis, ursodeoxycholic acid,
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Цель исследования – провести оценку эффективности и безопасности применения препарата
«Урдокса» в комплексной терапии хронических
вирусных гепатитов.
Материалы и методы
В исследование было включено 32 больных с диагнозом «Хронический вирусный гепатит В или С»
(13 больных хроническим гепатитом В, 19 больных
Том 3, № 3, 2011
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хроническим гепатитом С) в возрасте от 20 до 72
лет, имеющие повышение уровня билирубина
выше нормальных величин ± повышение уровня
гаммаглутамилтранспептидазы (ГГТП). 7 пациентов переносили хронический вирусный гепатит
в стадии компенсированного цирроза (класс А по
шкале Чайльд – Пью), подтверждённого при морфологическом исследовании биоптата печени.
В исследование не включались пациенты с
микст-вирусными гепатитами (В+С, В+D), с признаками хронического поражения печени, вызванного чем-либо отличным от вирусов гепатитов
В и С, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, имеющие декомпенсированные соматические патологии, больные в стадии цирроза
класса С по Чайльд – Пью.
Диагноз хронического вирусного гепатита устанавливался на основании общепринятых клиникоэпидемиологических критериев, подтвержденных
результатами биохимического и серологического
(HCVAb, HBsAg, HBcAb) исследований.
Клинико-лабораторное обследование проводили до начала терапии изучаемым препаратом (W0),
через 4 недели (W4), 8 недель (W8) и 12 недель
(W12). Фиксировали жалобы больных, данные объективного осмотра (цвет кожных покровов, размер и чувствительность печени при пальпации),
лабораторные параметры (уровень лейкоцитов и
нейтрофилов, СОЭ, уровни общего билирубина,
аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), ГГТП)
Применяли урсодеоксихолевую кислоту в виде
препарата «Урдокса», ЗАО «ФАРМПРОЕКТ» Россия (регистрационный номер: капс. 250 мг: 10, 20,
30, 40, 50 или 100 шт. ЛСР-001873/09 (2013-03-09 –
0000-00-00)). В одной капсуле препарата содержится 250 мг активного вещества (урсодеоксихолиевой кислоты), вспомогательные вещества: крахмал
кукурузный, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат. Препарат «Урдокса» использовали в режиме монотерапии или включали
в комплексную терапию больных, уже получающих какое-то время противовирусные средства,
но сохраняющих признаки цитолитического и холестатического синдромов. Больные находились
на амбулаторном режиме терапии.
Схема назначения препарата: по 2 капсулы один
раз в день ежедневно в течение 3 мес. У части пациентов доза препарата была увеличена до 4 капсул (2 капсулы – утром и 2 капсулы – вечером).
Полученные в процессе исследования данные
обрабатывали c помощью лицензионного пакета
прикладных статистических программ SPSS 17.0.
Критический уровень значимости принимали
равным 0,05. Проверку на соответствие распределения нормальному для последующего анализа
количественных переменных проводили при поЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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мощи одновыборочного критерия Колмогорова –
Смирнова. В последующем статистическую обработку данных проводили непараметрическими
методами, так как хотя бы одна из сравниваемых
выборок отличалась от нормальной. Данные представлены в виде медианы и 25/75‰. Эффект лечения (W0-W4-W8-W12) оценивали на основании
теста Фридмана. В последующем для попарного
сравнения зависимых выборок использовали тест
Уилкоксона (Wilcoxon signed rank test).
Результаты и обсуждение
На момент включения в исследование 23 (76,7%)
пациента жаловались на слабость, 25 (83,3%) – на
дискомфорт и тяжесть в правом подреберье. При
клиническом обследовании у всех пациентов (100%)
выявили умеренную гепатомегалию (до 1–3 см
ниже края реберной дуги по l. medioclavicularis
dextra). К 4-й неделе терапии состояние большей
части больных нормализовалось, остальным (8 человек) по совокупности данных (жалобы на дискомфорт в правом подреберье, слабость, желтушность слизистых и кожных покровов, отсутствие
и/или слабовыраженное снижение билирубина,
ГГТП) доза препарата была увеличена до 1000 мг/сут.
В основном, не прореагировавшие или малопрореагировавшие пациенты имели сформированный
цирроз печени.
Достоверных различий согласно критерию Уилкоксона по основным показателям клинического
анализа крови на фоне приема препарата «Урдокса» выявлено не было (табл. 1). Следует отметить,
что эозинофилов на старте терапии у больных не
обнаружено, также их появление не зарегистрировано при дальнейшем обследовании, что может
свидетельствовать об отсутствие аллергических
реакций на прием препарата.
Таблица 1
Динамика показателей клинического анализа
крови у больных хроническими вирусными
гепатитами на фоне терапии препаратом
«Урдокса», медиана (25/75‰), n=32
Показатель,
единицы
измерения

W0

W4

W8

W12

Лейкоциты,
×109 кл/л

4,7(3,7/6,1)

4,8
(3,4/5,3)

4,8
(3,3/6,6)

4,1(3,2/5,8)

47(36/63)

43(35/52)

40(32/57)

42(32/51)

7(6/13)

4(2/6)

6(4/8)

14(4/18)

Нейтрофилы, %
СОЭ,
мм/ч

В ходе исследования показано достоверное снижение ферментов цитолиза АлАТ и АсАТ (табл. 2).
Активность АсАТ снижалась в среднем на 20% уже
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через 1 мес. приема препарата и практически достигала нормальной величины у большинства пациентов через 3 мес. Снижение АлАТ происходило незначительно медленнее.
На рисунке 1 приведены данные попарного
сравнения выборок на старте терапии и по окончании 4-й недели и 12-й недели терапии, которые
подтверждают достоверность снижения исследуемых параметров (АлАТ, АсАТ, ГГТП и билирубина)
при мониторировании их во время приема препарата «Урдокса» на сроки, указанные в материалах
и методах (W0,W4,W8,W12).
В оценку безопасности включены все пациенты, которые получали препарат «Урдокса» хотя бы
1 раз. При курсовой трехмесячной терапии в суточной дозе 500 мг пациенты не предъявляли жалоб на наличие жидкого стула или жалоб аллергического характера.
Отмены терапии по медицинским показаниям
не потребовалось.
Применение урсодеоксихолевой кислоты во
всех проведённых ранее исследованиях приводило к улучшению самочувствия больных. У наших
пациентов на фоне приема 500 мг препарата «Ур-

Рис. 1. Динамика биохимических показателей больных
на фоне приема препарата «Урдокса» по данным
теста Уилкоксона, медиана, n=32; W0 – старт
терапии, W4 – 4-я неделя терапии,W8 – 8-я неделя
терапии,W12 – 12-я неделя терапии

докса» также нормализовалось общее состояние,
исчезли жалобы на слабость, дискомфорт в правом
подреберье. Увеличение дозы в 2 раза потребовалось лишь у пациентов с выраженным повышением уровня билирубина на старте терапии, фиброзом и циррозом печени, что согласуется с ранее
проведённым исследованием S. Sato [3], в котором
было показано достоверное снижение АлАТ, АсАТ
и ГГТП при назначении дозы 900 мг/сут по сравнению с 600 мг/сут.
Применение препарата не привело к значительным изменениям в данных общего анализа крови,
что является крайне положительным моментом
ввиду того, что базовые препараты для противовирусной терапии могут существенно снижать уровень лейкоцитов за счёт уменьшения пула гранулоцитов.
Мы получили достоверное снижение цитолиза и холестаза у наших пациентов уже в первый месяц приёма препарата с нормализацией у
большинства к 3-му мес. терапии. Наши данные
согласуются с выполненными ранее работами,
демонстрирующими снижение билирубина [4],
трансаминаз [5–7] и ГГТП [5, 6] на фоне терапии
препаратами урсодеоксихолевой кислоты и объясняются реализацией основных механизмов её
действия: холеретического, холекинетического,
цитопротективного, антиапоптотического, иммуномодулирующего, гипохолестеринемического,
антиоксидантного, антифибротического.
Выводы
1. Применение препарата «Урдокса» в дозе
500 мг/сут эффективно в комплексном лечении
больных хроническими вирусными гепатитами и
позволяет улучшить самочувствие больных, нормализовать цвет кожных покровов, снизить уровень билирубина и активность ГГТП.
2. У больных хроническим вирусным гепатитом
на фоне компенсированного цирроза после первого месяца терапии может потребоваться увеличение дозы препарата «Урдокса» до 1000 мг/сут.
3. Препарат «Урдокса» хорошо переносится и
не приводит к развитию диарейного синдрома и/
или аллергических реакций.
Таблица 2

Динамика биохимических показателей крови у больных хроническими вирусными
гепатитами на фоне терапии препаратом «Урдокса», n=32
Показатель, единицы
измерения

W0 медиана (25/75‰)

W4 медиана (25/75‰)

АлАТ, ед/л

67 (40/105)

61 (44/81)

45 (24/66)

43 (27/55)

0,001

АсАТ, ед/л

61 (41/86)

46 (35/73)

43 (27/63)

36 (29/52)

0,001

Билирубин, мкмоль/л

39 (27/70)

37 (22/48)

22 (19/29)

19 (15/28)

р<0,001

ГГТП, ед/л

79 (66/156)

38 (29/63)

36 (30/46)

43 (22/54)

0,001
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МАРКЕРОВ ГЕРПЕС-ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
Т.В. Бархатова 1, Н.Е. Сенягина 2, В.В. Краснов 2
1
Областная детская клиническая больница, Владимир
2
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород
Prevalence of herpesvirus infections markers at the of kidneys pathology in children
Т.V. Barchatova1, N.Е. Senjagina2, V.V. Krasnov2
1
Regional children’s hospital, Vladimir
2
The State Medical Academy, Nizhny Novgorod

Резюме. Статья посвящена изучению распространенности маркеров герпес-вирусных инфекций при различных заболеваниях почек у детей. Выявлена широкая
распространенность маркеров активности ЭБВИ у
детей с острыми и хроническими гломерулонефритами; острые пиелонефриты у каждого третьего ребенка протекают на фоне первичной ВПГ 1, 2-инфекции;
для детей с острыми пиелонефритами и острыми тубулоинтерстициальными нефритами характерна высокая (>73,5%) частота обнаружения анти-ЦМВ IgG,
ЦМВ-вирусурии (>50%), маркеров острой или активной ЦМВИ (у 1/3–1/4 детей); при хронических тубулоинтерстициальных нефритах и гломерулонефритах
наблюдалась широкая распространенность маркеров
активности ВГЧ-6 инфекции; у детей с различными
формами острой и хронической почечной патологии отмечается высокая частота ЭБВ, ЦМВ, ВГЧ-6-вирусурии
(1/3–1/2 пациентов).
Ключевые слова: герпес-вирусные инфекции, заболевания почек, дети.

Abstract. The article represents a study of the prevalence
of herpesvirus infection markers at different kidney diseases
in children. High prevalence of markers of Epstein-Barr virus
infection activity in children with acute and chronic glomerulonephritis was detected; acute pyelonephritis in each third
child occurs against the background of primary herpes simplex virus-1,2 infections; for children with acute pyelonephritis and acute tubulointerstitial nephritis a high detection rate
(>73,5%) of anti-CMV IgG, CMV-viruria (>50%), markers
of acute or active CMV infection (in 1/3 – 1/4 of children)
are characteristic; at chronic tubulointerstitial nephritis and
glomerulonephritis a high prevalence of markers of herpes
virus 6 infection activity was observed; children with different forms of acute and chronic renal pathology demonstrate
high frequency of EBV, CMV, herpesvirus-6-viruria (1/3 –
of patients).
Key words: herpes virus infections, kidney diseases, children.

Введение
В настоящее время во всем мире одной из актуальных медико-социальных проблем являются
герпес-вирусные инфекции (ГВИ). Известно 8 антигенных серотипов вирусов, относящихся к данному семейству: вирусы простого герпеса 1-го, 2-го
типа (ВПГ-1,2), ветряной оспы – опоясывающего
герпеса (ВЗВ), цитомегаловирус (ЦМВ), вирус Эпштейна – Барр (ЭБВ), вирусы герпеса человека
(ВГЧ) 6-го, 7-го и 8-го типов. По данным сероэпидемиологических исследований, антитела к ВПГ-1,2
выявляются у 70–100% взрослого населения земного шара, к ВЭБ – у 95%, ЦМВ – у 60%, ВГЧ-6 –
80–100%. Характерной особенностью всех ГВИ
является пожизненная персистенция в организме
инфицированного человека, пантропизм к органам и тканям и способность вызывать многообразные манифестные формы заболевания, особенно в
условиях возникновения иммунодефицита [1–4].

Доказана роль ГВИ в развитии целого ряда соматических заболеваний, в том числе нефрологических
[5–8].
Патология почек и мочевыводящих путей до настоящего времени продолжает оставаться одной
из актуальных проблем педиатрии, что связано с
высокой распространенностью, возможностью
хронического и прогрессирующего течения и нередко развитием почечной недостаточности.
За последнее десятилетие значительно снизилась роль стрептококковой инфекции как основного этиологического фактора острого гломерулонефрита (ОГН). Развитие и особенно прогрессирование данной патологии у детей все чаще
связывают с вирусными инфекциями, в том числе
с ГВИ. Наряду с вирус-индуцированными иммунопатологическими процессами у больных с ОГН, в
литературе широко обсуждается роль персистенции вирусов в почечной ткани [7, 8].
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Среди факторов, этиологически связанных с
развитием тубулоинтерстициальных нефритов
(ТИН), также особое место занимают вирусные
инфекции. Так, по данным Г.А. Маковецкой и соавт. (1991), поствирусный ТИН диагностируется у
46% больных [9]. Установлено прямое и непрямое
цитотоксическое воздействие инфекционного
фактора на различные отделы нефрона с развитием нарушений внутрипочечной гемодинамики.
Патогенез тубулоинтерстициального поражения
почек вирусами включает воздействие циркулирующего в крови вируса на почечную ткань, развитие иммуннокомплексного поражения с отложением в эпителии канальцев или интерстиции
иммунных депозитов, содержащих антиген возбудителя [10]. В то же время в литературе мало данных о причастности ГВИ к поражению тубулоинтерстициального аппарата почек. В развитии пиелонефритов (ПН), наряду с доказанным участием
бактериальных инфекций, в последние годы также активно изучается триггерная роль вирусных
агентов, в том числе ГВИ.
Цель исследования – изучение распространенности маркеров герпес-вирусных инфекций
при патологии почек у детей.
Материалы и методы
Работа выполнена на базе педиатрического и
инфекционного отделения Областной детской
клинической больницы (ОДКБ) г. Владимира в
2008–2010 гг.
Обследовано 187 пациентов (мальчиков – 76,
девочек – 111) с различными видами почечной
патологии, из них острые формы заболеваний диагностированы у 83 человек, хронические – у 104.
Дети в возрасте до 1 года составили 3,7% (7 из 187),
от 1 до 3 лет – 7,5% (14 из 187), от 3 до 7 лет – 34,8%
(65 из 187), старше 7 лет – 54% (101 из 187).
В зависимости от вида почечной патологии пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа –
79 детей с необструктивными ПН, 2 группа – 49
человек с тубулоинтерстициальными нефритами
(ТИН), 3 группа – 59 больных с гломерулонефритами (ГН).
В свою очередь, каждая группа подразделялась
на 2 подгруппы: «а» – дети с острыми формами заболеваний, «б» – пациенты с хроническими формами заболеваний.
1а группу составили 34 ребенка с необструктивными острыми пиелонефритами (ОПН), 2а
группу – 18 детей с острыми тубулоинтерстициальными нефритами (ОТИН), 3а группу – 31 пациент с ОГН.
1б группа включала 45 детей с хроническими
необструктивными пиелонефритами (ХПН), 2б
группа – 31 ребенок с хроническими тубулоинЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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терстициальными нефритами (ХТИН), 3б группу – 28 детей с хроническими гломерулонефритами (ХГН).
Обследование проводилось в соответствии со
стандартами медицинской помощи при конкретных видах нефрологической патологии. Использовали критерии постановки диагноза острых и
хронических ПН, ТИН, ГН А.И. Рывкина, Р.М. Ларюшкиной (2006) [11].
Всем детям выявление маркеров ГВИ проводилось методом иммуноферментного анализа (ИФА)
и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Методом
ИФА определяли: антитела к капсидному (антиVCA), раннему (анти-ЕА), нуклеарному (антиЕBNА) антигенам вируса ЭБВ: анти-VCA IgM,
анти-VCA IgG, авидность анти-VCA IgG, анти-ЕА
IgG, анти-ЕBNА IgG; анти-ВПГ-1,2 IgM, анти-ВПГ1,2 IgG, авидность анти-ВПГ-1, 2 IgG, анти-ЦМВ
IgM, анти-ЦМВ IgG, авидность анти-ЦМВ IgG,
использованы тест-системы: «ДС-ИФА-АНТИВЭБ-VCA-М»,
«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-G»,
«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-VCA-G-АВИДНОСТЬ»,
«ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ-ЕА-G», «ДС-ИФА-АНТИВЭБ-NA-G», «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ 1,2-М», «ДСИФА-АНТИ-ВПГ 1,2-G», «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ
1,2-G-АВИДНОСТЬ», «ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-М»,
«ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ-G»,
«ДС-ИФА-АНТИЦМВ-G-АВИДНОСТЬ» (НПО «Диагностические
системы», Россия). Методом ПЦР проводилось
определение ДНК ВПГ-1,2 в моче, ДНК ЦМВ, ВЭБ,
ВГЧ-6 в моче, крови, использованы наборы «АмплиСенс® EBV/CMV/HHV6-скрин-FL», «АмплиСенс® HSV I II-FL» («ФГУ ЦНИИЭ Роспотребнадзора», Россия).
Интерпретацию результатов проводили в соответствии с рекомендациями производителей тестсистем.
Полученные результаты обработаны с помощью программы – «STATISTIKA 6.0», БИОСТАТ
для Windows XP, при помощи прикладных пакетов
Microsoft Word 6.0 и Microsoft Excel 5.0 для Windows
XP. Для сравнения показателей между группами
использовали t-критерий Стьюдента, коэффициент корреляции Спирмена. Различия считались
достоверными при уровне значимости соответствующего статистического критерия р<0,05.
Результаты и обсуждение
Возрастной состав обследованных детей в группах представлен в таблице 1.
Обращает внимание, что в 1а группе дети раннего возраста составили 29,4% (10 из 34). Среди
пациентов 2а и 3а групп преобладали дети старше
3 лет (соответственно, 83,3% (15 из 18) и 90,3% (28
из 31). Основная часть детей с хроническими заболеваниями почек относились к возрастной категории старше 7 лет.
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Таблица 1
Возрастной состав детей с острой и хронической патологией почек (в %)
Возраст детей

1а группа (n=34)

1б группа (n=45)

2а группа (n=18)

2б группа (n=31)

3а группа (n=31)

3б группа (n=28)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

5

14,7

2

4,4

0

0

0

0

0

0

0

0

От 1 до 3 лет

5

14,7

2

4,4

3

16,7

1

2,9

3

9,7

0

0

От 3 до 7 лет

11

32,4

15

33,3

7

38,9

14

41,2

12

38,7

6

21,4

Старше 7 лет

13

38,2

26

57,8

8

44,4

16

47,1

16

51,6

22

78,6

До 1 года

n – число детей в группах.

Таблица 2
Частота выявления маркеров Эпштейна – Барр вирусной инфекции у детей
с патологией почек (в %)
Маркеры ЭБВИ

1 группа (n=79)
абс.

2 группа (n=49)

3 группа (n=59)

%

абс.

%

абс.

%

Анти-VCA IgG

39

49,4

38

77,6*

42

71,2**

Низкоавидные анти-VCA IgG

9

11,4

10

20,4

8

13,6

Анти-VCA IgM

4

5

7

14,3

13

22**

Анти-ЕА IgG

8

10,1

8

16,3

8

13,6

Анти-EBNA IgG

32

40,5

32

65,3*

37

62,7**

ДНК ЭБВ в крови

9

11,4

9

18,4

19

32,2**

ДНК ЭБВ в мочи

17

21,5

24

49*

31

52,5**

n – число детей;
* – р 1–2 р<0,05;
** – р 1-3 <0,05.

В результате исследования выявлена высокая
частота распространенности маркеров ГВИ у детей с различными вариантами патологии почек,
что объясняется возрастом пациентов – большая часть детей относилась к возрастной категории старше 5 лет, когда, по данным литературы,
уровень инфицированности ЭБВ, ЦМВ, ВПГ-1, 2,
ВГЧ-6 может составлять более 50% [1, 2, 12].
В ходе исследования установлена высокая частота распространенности маркеров активности
ЭБВ-инфекции (ЭБВИ) у детей с ГН – у 22% (13
из 59) детей обнаружены анти-VCA IgM, у каждого третьего ребенка (32,2%) – ДНК ЭБВ в крови.
При сравнительном анализе доказано, что антиVCA IgM и ДНК ЭБВ в крови и моче выявлялись
у детей 3 группы достоверно чаще, чем у детей
1 группы (соответственно, у 22% (13 из 59) и 5%
(4 из 79), р=0,0036; 32,2% (19 из 59) и 11,4% (9 из
79), р=0,0048; 52,5% (31 из 59) и 21,5% (17 из 79),
р=0,00001) (табл. 2).
При изучении распространенности маркеров
ЭБВИ у детей с острыми заболеваниями почек
установлено, что у пациентов 2а и 3а групп антиVCA IgG, анти-EBNA IgG, ЭБВ-вирусурия обнаруживались достоверно чаще, чем у детей 1а группы
(соответственно, у 72,2% (13 из 18) и 23,5% (8 из
34), р=0,0014; у 58% (18 из 31) и 23,5% (8 из 34),
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р=0,0061; у 50% (9 из18) и 14,7% (5 из 34), р=0,0087;
48,3% (15 из 31) и 14,7% (5 из 34), р=0,0051). Кроме
того, у детей 3а группы маркеры активности инфекционного процесса: анти-VCA IgM, ДНК ЭБВ
в крови выявлялись значительно чаще, чем у пациентов 1а группы (соответственно, у 19,4% (6 из 31) и
2,9% (1 из 34), р=0,0374; у 29% (9 из 31) и 8,8% (3 из
34), р=0,0399). При этом низкая авидность антиVCA IgG, указывающая на первичную инфекцию
[1], определялась у 22,2% (4 из 18) детей с ОГН.
По данным литературы, ОГН, ОТИН чаще развиваются у детей старше 3–5 лет. Вместе с тем,
известно, что с возрастом увеличивается число детей, инфицированных ЭБВ. Так, по данным литературы, антитела к ЭБВ в возрасте до 1 года определяются у 10% детей, 1–3 лет – 28,5%, 4–7 лет –
40%, в более старшей возрастной группе – у 46,3–
65,4% пациентов [12]. Учитывая частое выявление
маркеров ЭБВИ и активной вирусной репликации
среди больных ОГН и ОТИН, нельзя исключить
этиологическую роль данного вируса в развитии
поражения интерстициального и гломерулярного
аппарата почек.
Обращает внимание высокая частота распространения маркеров активной хронической ЭБВИ
у детей с ХГН: у 25% (7 из 28) пациентов выявлялись анти-VCA IgM, у каждого третьего ребенка
Том 3, № 3, 2011
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(35,7%) – ДНК ЭБВ в крови при редком обнаружении низкоавидных анти-VCA IgG – у 16,7% (4
из 24) пациентов. При сравнительном анализе доказано, что анти-VCA IgM и ДНК ЭБВ в крови выявлялись у детей 3б группы достоверно чаще, чем
у детей 1б группы (соответственно, у 25% (7 из 28)
и 6,7% (3 из 45), р=0,0340; 35,7% (10 из 28) и 13,3%
(6 из 45), р=0,0258). Выявление ЭБВ в моче отмечалось с высокой частотой у пациентов 2б и 3б групп
(соответственно, у 51,6% (16 из 31), 67,9% (19 из 28),
и в 1,8-2,3 раза реже у детей с ХП – в 28,9% (13 из
45) случаев.
При изучении распространенности маркеров
ЦМВ инфекции (ЦМВИ) установлено, что антиЦМВ IgG, сидетельствующие об инфицировании
ЦМВ, выявлялись у 75,5–83% пациентов 1, 2 и 3
групп. При этом в 1 группе анти-ЦМВ IgМ и ДНК
ЦМВ в крови выявлялись достоверно чаще, чем у
пациентов 3 группы (соответственно, у 19% (15 из
79) и 6,8% (4 из 59), р=0,0471; 7,6% (6 из 79) и 0%,
р=0,0376). У детей с ПН низкая авидность антиЦМВ IgG отмечалась чаще в сравнении с другими
нозологическими группами (21,5%), высокий уровень вирусурии имел место во всех группах (более
чем у 50% детей) (табл. 3).
Таблица 3
Частота выявления маркеров
цитомегаловирусной инфекции у детей
с различными заболеваниями почек (в %)
Маркеры ЦМВИ

Анти-ЦМВ IgМ

1 группа
(n=79)

2 группа
(n=49)

3 группа
(n=59)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

15

19*

7

14,3

4

6,8

Анти-ЦМВ IgG

60

75,9

37

75,5

49

83

Низкоавидные
анти-ЦМВ IgG

17

21,5

9

18,4

7

11,9

ДНК ЦМВ
в крови

6

7,6*

2

4

0

0

ДНК ЦМВ
в моче

43

54,4

29

59,2

34

57,6

n – число детей;
* – р 1–3 <0,05.

Учитывая, что низкоавидные анти-ЦМВ IgG в
большинстве случаев отражают низкую аффинность вирус-специфических антител на фоне первичного заражения ЦМВ, а наличие анти-ЦМВ
IgМ и ДНК ЦМВ в крови свидетельствует об активности инфекционного процесса [1], можно предполагать, что острая ЦМВИ является триггером в
развитии ПН.
При острой патологии почек у детей 1а и 2а групп
анти-ЦМВ IgМ выявлялись достоверно чаще, чем в
3а группе больных (соответственно, у 23,5% (8 из
34) и 3,2% (1 из 31), р=0,0209; 22,2% (4 из 18) и 3,2%
(1 из 31), р=0,0363). Кроме того, у детей 1а группы
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значительно чаще, чем у пациентов 3а группы, отмечалась низкая авидность анти-ЦМВ IgG, а также
выявлялась ДНК ЦМВ в крови (соответственно, у
32,4% (11 из 34) и 9,7% (3 из 31), р=0,030; 14,7% (5 из
34) и 0%, р=0,0299). ДНК ЦМВ в моче выявлена с
одинаково высокой частотой у детей с различными вариантами острой патологии почек (р>0,05):
у 50% (17 из 34) пациентов 1а группы, 55,5% (10 из
18) – 2а группы, 58% (18 из 31) 3а группы.
Таким образом, можно предполагать триггерную роль острой ЦМВИ в развитии ОПН у детей
раннего возраста, а также расценивать ЦМВ как
этиологический фактор ОТИН.
При сравнительном анализе распространенности маркеров ЦМВИ у детей с различной хронической патологией почек достоверной разницы в
группах не выявлено (р>0,05) (табл. 4).
Таблица 4
Частота выявления маркеров
цитомегаловирусной инфекции у детей
с хронической патологией почек (в %)
Маркеры ЦМВИ

1б группа
(n=45)

2б группа
(n=31)

3б группа
(n=28)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Анти-ЦМВ
IgМ

7

15,6

3

9,6

3

10,7

Анти-ЦМВ IgG

35

77,8

24

77,4

23

82,1

Низкоавидные
анти-ЦМВ IgG

6

13,3

5

16,1

4

14,3

ДНК ЦМВ
в крови

1

2,2

1

3,22

0

0

ДНК ЦМВ
в моче

26

57,8

19

61,3

16

57,1

n – число детей.

В ходе исследования отмечена широкая распространенность ВГЧ-6-инфекции у пациентов с
различными видами патологии почек: у половины
детей выявлялась вирусурия, в крови у каждого
третьего пациента обнаруживалась ДНК ВГЧ-6
(табл. 5).
Таблица 5
Частота выявления маркеров
ВГЧ-6-инфекции у детей с различными
заболеваниями почек (в %)
Маркеры
ВГЧ-6инфекции

1 группа
(n=79)

2 группа
(n=49)

3 группа (n=59)

абс.

%

абс.

%

абс

%

ДНК ВГЧ-6
в крови

22

27,8

21

42,3

21

35,6

ДНК ВГЧ-6
в моче

45

57

31

63,3

38

64,4
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У детей с острыми заболеваниями почек статистически достоверной разницы в частоте обнаружения ВГЧ-6 в крови, моче не выявлено (р>0,05).
Так, при ОПН ДНК ВГЧ-6 в моче, ДНК ВГЧ-6 в крови выявлена, соответственно, у 70,5% (24 из 34) и
44,1% (15 из 34), ОТИН – у 66,6% (12 из 18) и 50%
(9 из 18), ОГН – у 58% (18 из 31) и 29% (9 из 31).
При изучении и сравнительном анализе распространенности маркеров ВГЧ-6-инфекции у пациентов с различными вариантами хронической
патологии почек установлено, что ДНК ВГЧ-6 в
крови достоверно чаще выявлялась у детей 2б и 3б,
чем в 1б группе (соответственно, у 38,7% (12 из 31),
42,8% (12 из 28) и 15,5% (7 из 45), соответственно,
р=0,0245, р=0,017). Во всех 3 группах, особенно
во 2б и 3б, отмечена высокая частота обнаружения ВГЧ-6-вирусурии: выявлена у 46,7% (21 из 45)
пациентов 1б группы, 61,2% (19 из 31) 2б группы,
71,4% (20 из 28) детей 3б группы.
Известно, что у 90% детей первичная ВГЧ-6инфекция развивается в первые 3 года жизни [1],
в связи с чем наличие ДНК ВГЧ-6 в крови у детей
более старшей возрастной группы, вероятнее всего, отражает хроническое течение активной инфекции, которая может являться этиологическим
фактором развития ХТИН и ХГН.
У пациентов с ПН выявлена широкая распространенность маркеров острой инфекции вирусом
простого герпеса 1-го, 2-го типа. Так, у 20,3% (16 из
79) детей 1 группы выявлены а/ВПГ 1,2 IgM у 31,4%,
низкоавидные а/ВПГ 1,2 IgG (16 из 51) (табл. 6).
Таблица 6
Частота выявления маркеров ВПГ 1, 2-инфекции
у детей с различными видами почечной
патологии (в %)
Маркеры ВПГ1,2инфекции

а/ВПГ 1, 2 IgM

1 группа (n=79)

2 группа
(n=49)

3 группа
(n=59)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

16

20,3*

7

14,3

6

10,1

а/ВПГ 1, 2 IgG

51

64,6

35

71,4

43

72,9

Низкоавидные
а/ВПГ 1, 2

16

20,3

9

18,4

7

11,9

ДНК ВПГ 1, 2
в моче

14

17,7

6

12,2

5

8,5

n – число детей;
*– р 1–3 <0,05.

При сравнительном анализе частоты выявления маркеров ВПГ 1, 2-инфекции, установлено,
что анти-ВПГ 1, 2 IgM и низкоавидные анти-ВПГ
1,2 IgG у детей 1а группы выявлялись достоверно
чаще, чем у пациентов 3а группы (соответственно,
у 23,5% (8 из 34) и 3,2% (1 из 31), р=0,0209; 32,4% (11
из 34) и 9,7% (3 из 31), р=0,0304). Полученные дан-
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ные подтверждены результатами корреляционного анализа: у детей с острыми нефропатиями выявлена взаимосвязь между наличием анти-ВПГ 1,2
IgM, низкоавидных анти-ВПГ 1,2 IgG и развитием
ОПН (соответственно, R=0,34, p=0,0123, R=0,45,
p=0,0068).
Вероятно, у обследованных детей с ОПН имела место скрыто протекающая первичная ВПГ1,2инфекция, способствующая снижению общей и
местной иммунологической реактивности организма и являющаяся триггером развития острого
бактериального воспаления в почках.
Сравнительный анализ частоты встречаемости
маркеров ВПГ 1, 2-инфекции у детей с хроническими формами заболеваний почек достоверной
разницы не выявил (р>0,05) (табл. 7)
Таблица 7
Частота выявления маркеров ВПГ 1,2-вирусной
инфекции у детей с хронической патологией
почек (в %)
Маркеры ВПГ-1,2
инфекции

1б группа (n=45)

2б группа
(n=31)

3б группа
(n=28)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Анти-ВПГ-1,2
IgM

8

17,8

4

12,9

5

17,8

Анти-ВПГ-1,2
IgG

30

66,7

22

70,9

20

71,4

Низкоавидные
анти-ВПГ-1,2

5

11,1

5

16,1

4

14,3

ДНК ВПГ-1,2
в моче

7

15,6

4

12,9

3

10,7

n – число детей.

Выводы
1. У детей с острыми и хроническими гломерулонефритами отмечается широкая распространенность маркеров активности ЭБВИ (>50%), что
может указывать на этиологическую роль инфекции в развитии данных заболеваний.
2. Для детей с ОПН и ОТИН характерна высокая
(>73,5%) частота выявления анти-ЦМВ IgG, наличие ЦМВ-вирусурии (>50%), выявление маркеров
острой или активной ЦМВИ (у 1/3–1/4 детей).
3. При ХТИН и ХГН имеет место частое выявление маркеров активности ВГЧ-6 инфекции: ДНК
ВГЧ 6 в крови (38,7–42,8%).
4. ОПН у каждого третьего ребенка протекает
на фоне первичной ВПГ 1,2-инфекции, которая
может являться триггером развития острого бактериального поражения почек.
5. У детей с различными формами острой и хронической почечной патологии отмечается высокая
частота ЭБВ, ЦМВ, ВГЧ-6-вируссурии (1/3–1/2
пациентов).
Том 3, № 3, 2011
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
ОСТРОГО ГЕПАТИТА С
Е.А. Михайлова, О.Л. Соболевская
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород
Justification of the program therapy of acute hepatitis C
E.A. Mikhailova, O.L. Sobolevskaya
Nizhegorodskaya State Medical Academy, Nizhniy Novgorod

Резюме. Лечение острого гепатита С остается
одной из основных проблем гепатологии. Существует
большое количество вариантов лечения, вместе с тем,
нет единого мнения о схеме и сроках начала терапии.
С другой стороны, раннее начало терапии позволяет
предупредить хронизацию более чем в 70% случаев.
Специфическая терапия была проведена у 135 больных острым гепатитом С в возрасте от 16 до 52 лет
(26,5+0,7 лет). Наши исследования показали, что лучший вариант – это начало специфической терапии
на 2-м месяце болезни с использованием монотерапии
α-интерфероном по индукционной схеме.
Ключевые слова: острый гепатит С, противовирусная терапия, индукционная схема лечения.

Abstract. Treatment of acute hepatitis C remains one of
the main problems of modern hepatology. There are many
variants of treatment, but there is no common opinion about
scheme and time of onset of the therapy. From the other hand,
early treatment can prevent chronisation in more than 70%
of cases. Specific therapy was used 135 patients with acute
hepatitis C aged from 16 to 52 years (26,5+0,7 years). Our
analysis has shown, that its better to start specific therapy
on the second month of the disease with -interferon monotherapy by induction scheme.

Введение
С момента изучения инфекции, вызываемой
вирусом гепатита С (HCV), научная оценка проблемы острого гепатита С (ОГС) претерпела значительные изменения: от первоначального отрицания ее до признания одной из наиболее актуальных
[1–4]. Соответственно, подходы к лечению ОГС
до настоящего времени окончательно не определены. Не существует единого мнения о схеме лечения, препаратах и сроках начала терапии. Так,
помимо традиционных методов противовирусной
терапии гепатита С (альфа-интерферон + рибавирин) предлагается монотерапия интерфероном, а
также индукторы интерферона [5–7].

признак), синдрома острого гепатита при отсутствии указаний на подобные заболевания в прошлом, выявления признаков желтухи (факультативный признак), значительное повышение уровня АлАТ (в 5 и более раз), впервые обнаруженных
маркеров а/HCV и HCV РНК. Учитывалось наличие в анамнезе инъекций и парентеральных медицинских манипуляций в терапевтических и диагностических целях. У всех больных диагноз был
верифицирован обнаружением специфических
маркеров HCV: a/HCVcoreIgM, a/HCVns3-5, a/
HCVcoreIgG и HCV-РНК. Маркеры других гепатитов (гепатита А, острого или хронического гепатита
В) были отрицательными. Больные с суперинфекцией вирусами А и В в разработку не включались.
С учетом этих критериев в исследуемую группу
вошли 135 больных: 102 мужчины (75,5%) и 33 женщины (24,5%) в возрасте от 16 до 52 лет, средний
возраст 26,5±0,7 лет. У 48 больных был 1в генотип
(35,6%), у 54 – 3а (40%) и у 33 – генотип 2 (24,4%).
Противовирусная терапия назначалась после
верификации диагноза, купирования синдрома интоксикации, снижения желтухи, при этом уровень
билирубина не превышал 2 норм. Большинству
пациентов специфическое лечение назначалось в
ранние сроки – в течение первых двух месяцев

Цель исследования – оценка эффективности
разных вариантов противовирусной терапии острого гепатита С, сроков ее начала и длительности.
Материалы и методы
Первым этапом работы явился подбор группы
больных с верифицированным диагнозом острого
гепатита С. Диагноз ОГС основывался на оценке
клинико-эпидемиологических данных с учетом парентерального анамнеза: при наличии «точки отсчета» по данным эпиданамнеза (факультативный
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болезни. Однако некоторые пациенты получали
лечение в более поздние сроки – 3–6 мес. от начала заболевания. Курс лечения составлял 3–6 мес.
По окончании лечения пациенты оставались под
наблюдением в течение как минимум 2 лет, каждые 3–6 месяцев проводилось исследование биохимических показателей, маркерного спектра,
HCV РНК. Устойчивый вирусологический ответ
(УВО) оценивался как отсутствие HCV РНК в течение 6 месяцев после окончания терапии. УВО (так
называемое «выздоровление») регистрировался
у больных, у которых в течение 2 лет после окончания терапии отмечался нормальный уровень
печеночных трансаминаз, отсутствие HCV РНК и
отсутствие наработки или исчезновение антител
к белкам вируса. В соответствии с этим выздоровление было отмечено у 58 больных (43%), хронизация – у 77 (57%).
В соответствии со схемой лечения больные
были разделены на 4 группы (табл. 1).

лучавшие лечение по 1 схеме к 6-му месяцу терапии продемонстрировали повышение цитолиза –
1,3±0,16 ммоль/л*ч, в то время как у пациентов, получавших индукционную терапию, уровень АлАт
продолжал снижаться и к моменту окончания
терапии достиг нормальных значений. Эти различия, очевидно, связаны с реактивацией инфекции
в первой группе. У пациентов, получавших комбинированную терапию, показатели АлАТ снижались медленнее. К 4-й неделе лечения средний
уровень АлАТ составлял 2,39±0,18 ммоль/л*ч, к 12-й
неделе – 1,56±0,2 ммоль/л*ч, и только к исходу 6
месяца терапии уровень АлАт достигал 1,5 норм.
Вероятно, это объясняется влиянием рибавирина
на функцию панкреато-дуоденальной зоны. Отсутствие положительной динамики АлАТ отмечено
у больных, получавших стимуляторы эндогенного
интерферона. В этой группе не было снижения
уровня АлАт до нормальных цифр ни у кого, уровень цитолиза оставался высоким на протяжении
всего периода наблюдения.

Таблица 1
Схемы специфической терапии больных ОГС
Номер
группы

Число
больных

Схема терапии

1

35

Монотерпаия стандартным
интерфероном по 3 млн 3 раза в неделю,
длительность лечения – 6 мес.

2

32

Монотерапия интерфероном по
индукционной схеме – по 3 млн
ежедневно в течение 1–3 мес.
(в зависимости от БВО и РВО), затем
через день – до 6 месяцев

3

35

Комбинированная терапия –
стандартный интерферон по 3 млн
ежедневно в течение 1–3 мес., затем
через день плюс рибавирин 800–1000 мг
в течение 6 месяцев

4

33

Препараты иммуномодулирующего
действия (циклоферон, амиксин) по
стандартным схемам

Распределение больных в группы производилось по случайному принципу, без учета генотипа. Статистическая обработка данных проводилась на компьютере с использованием программ
«Statgraphics 5.1» и «Biostat». Различия считались
достоверными при р<0,05.
Результаты и обсуждение
В первую очередь мы оценивали биохимический ответ в разных группах больных – динамику показателей АлАТ (рис. 1). Как показал анализ,
уровень АлАт быстрее снижался у больных, получавших монотерапию интерфероном (группы
1 и 2). Уже к 4-й неделе лечения уровень АлАТ у
них не превышал 2 норм. Однако пациенты, поЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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Рис. 1. Динамика уровня АлАТ при разных схемах
лечения

Наибольший интерес представили результаты анализа вирусологического ответа при разных
схемах лечения. В соответствии с современными
критериями оценивался быстрый вирусологический ответ (БВО), ранний вирусологический ответ
(РВО) и УВО.
БВО был отмечен у большинства пациентов,
получавших вторую схему лечения (рис. 2). К 4-й
неделе вирус не определялся у 27 из 32 больных
(84,4%). Достаточно высокая частота БВО была
отмечена и в первой группе – 60% (21 больной).
Достоверно ниже была частота БВО при третьей
схеме лечения – только треть больных продемонстрировали отсутствие РНК после месяца терапии.
И, наконец, ни один больной, получавший индукторы интерферона, не достиг БВО (р<0,0001).
РВО также был отмечен преимущественно во
второй группе – у 28 из 32 больных (87,5%) и у
больных, получавших лечение по первой схеме, –
у 28 из 35 (80%). В третьей группе только 24 из 35
больных были HCV-РНК-негативны к 12-й неделе
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Рис. 2. Частота БВО у пациентов при разных схемах
лечения

лечения. И только в 4-й группе ни один больной не
достиг РВО (р=0,006).
При анализе влияния схемы лечения на исход
оказалось, что наибольшая частота выздоровления
была отмечена у больных второй и третьей групп
(рис. 3). Из 32 больных, получавших монотерапию
интерфероном по индукционной схеме (2-я группа), выздоровели 23 (71,9%), а из 35 больных, пролеченных интерфероном и рибавирином (3-я схема),
устойчивый ответ отмечен у 23 (65,7%). Следует
подчеркнуть, что увеличения в частоте выздоровления при применении комбинированной терапии
у больных ОГС не было. Более того, частота выздоровления была даже ниже, что, очевидно, связано
с худшей переносимостью и большей частотой
побочных эффектов, связанных с приемом рибавирина. Эти моменты, как следствие, приводили к
коррекции схемы лечения. Это подтверждает достаточность монотерапии интерфероном по индукционной схеме и нецелесообразность назначения комбинированной терапии больным ОГС.
Только треть больных достигли УВО при лечении интерфероном по стандартной схеме – 11
из 35 (31,4%). Наихудшие результаты лечения от-

мечены в группе, получавшей индукторы интерферона – только у 1 из 33 больных зафиксирован
УВО (р<0,0001). Это еще раз подчеркивает неэффективность этой группы препаратов в лечении
вирусных гепатитов.
При анализе влияния сроков начала терапии
на исход оказалось, что оптимальным для начала
лечения является 2-й месяц заболевания (рис. 4).
У пациентов, начавших лечение в эти сроки, был
отмечен наилучший ответ на терапию – БВО зарегистрирован у 34 из 42 пациентов (81%), УВО –
у 25 из 42 (59,5%). У больных, терапия которым
была начата в 1-й месяц болезни, БВО и УВО регистрировались реже – у 23 из 78 (29,5%) и у 29 из 78
(37,2%) соответственно. Близкие результаты были
отмечены и для пациентов, начавших лечение на
3-м месяце болезни. У больных, которым лечение
было назначено на 6-м месяце болезни, не было
отмечено ни БВО, ни УВО. Отмеченные различия
были достоверны с p<0,0001 для БВО и р=0,038
для УВО.

Рис. 4. Частота БВО и УВО у пациентов с ОГС
в зависимости от сроков начала ПВТ

Для анализа влияния длительности терапии на
исход мы анализировали только результаты пациентов, получавших интерферонотерапию. Оказалось, что результаты лечения у пациентов, получавших препараты интерферона 3 и 6 мес., были
близкими – УВО отмечен у 38 из 73 пациентов, лечившихся 3 мес. (52,1%), и у 19 из 29 больных, пролеченных в течение 6 месяцев (65,5%, р=0,311).
Для определения оптимальной продолжительности, по-видимому, необходимы дальнейшие исследования иммунных механизмов.

Рис. 3. Частота УВО у пациентов ОГС в зависимости
от схемы лечения
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Заключение
Лечение гепатита С остается одной из главных
проблем современной гепатологии. Очевидно,
что лечение в острую фазу является важным фактором снижения риска хронизации. Назначение
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ПВТ в острую фазу позволяет предупредить хронизацию у 70% больных. Оптимальной является
монотерапия интерфероном по индукционной
схеме под контролем БВО и РВО. Даже без учета генотипа вируса она оказалась эффективнее
комбинированной терапии. Комбинированная
терапия не дает лучших результатов в связи с
большим количеством побочных эффектов и как
следствие модификации доз препаратов. С другой стороны, применение иммуномодуляторов
даже в острую фазу не продемонстрировало заявленного эффекта.
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ВИРУСНЫЕ ДИАРЕИ В СТРУКТУРЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
М.У. Асилова, Э.И. Мусабаев, Г.Б. Убайдуллаева
Научно-исследовательский институт вирусологии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, Ташкент
Viral diarrhea in structure of acute intestinal infections in children
M.U. Asilova, E.I. Musabaev, G.B. Ubaydullaeva
Scientific Research Institute of Virology
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Резюме. С целью оценки вклада вирусных возбудителей в этиологическую структуру острых кишечных
инфекций у детей в период подъёма заболеваемости
острыми кишечными инфекциями с января 2009 г. по январь 2010 г. обследовано 753 ребенка с диарейными заболеваниями. Показано, что в 52,0% случаев диарейные
заболевания имеют вирусную природу. При этом лидирующая роль принадлежит ротавирусам и аденовирусам. Возбудителями диарейных заболеваний в 24,0% случаев являются ротавирусы, в 19,1% – аденовирусы и в
8,9% – астровирусы. Подъем спорадической заболеваемости вирусных диарей характеризовался сезонностью
и зависел от возраста детей. На основании результатов исследования для ранней диагностики вирусных
диарей рекомендуется внедрение современных методов
лабораторной диагностики ПЦР в работу учреждений
практического здравоохранения.
Ключевые слова: острые кишечные инфекции, вирусные диареи, ротавирусы, аденовирусы, астровирусы, ПЦР, дети, сезонность.

Abstract. In order to evaluate contribution of the viral
agents into the etiological structure of acute intestinal infection in children during the period of increase in morbidity
rate due to intestinal infections from January 2009 to January
2010 there were studied 753 children with diarrheal diseases.
It was shown that the diarrheal diseases have viral nature in
52,0% of cases. The Rotaviruses and adenoviruses play the
leading role. The infectious agents of diarrheal diseases are
presented by rotaviruses in 24,0% of cases, adenoviruses –
in 19,1% of cases, astroviruses – in 8,9% of cases. The rising
of sporadic morbidity with viral diarrhea was characterized
by seasonality and depended on the age of children. On the
basis of results of investigation for early diagnosis of viral diarrhea the introduction of the current methods of laboratory
diagnosis, PCR into the work of the institutions of practical
medicine may be recommended.

Введение
Острые кишечные инфекции (ОКИ) представляют одну из актуальных проблем здравоохранения, занимая второе место в структуре заболеваемости детей после острых респираторно-вирусных
инфекций [1]. В последние годы отмечается отчетливая тенденция к изменению этиологической
значимости патогенов, вызывающих ОКИ у детей
[2]. Повсеместно отмечается доминирование вирусных агентов в формировании заболеваемости
ОКИ (около 50–70% случаев ОКИ у детей обусловлены вирусами). Кроме бактериальных патогенов,
этиологической причиной кишечных инфекций
могут быть различные вирусы: ротавирусы, норовирусы, аденовирусы, астровирусы, калицивирусы, энтеровирусы и др. В развивающих странах на каждого ребёнка приходится в среднем не
менее 3 эпизодов диареи в год, около 2,5–3,2 млн

случаев гастроэнтеритов заканчиваются летально
[3]. По данным ВОЗ, практический каждый ребенок в течение первых 5 лет жизни переносит вирусную диарею независимо от расы и социальноэкономического статуса, и это наносит большой
экономический ущерб системе здравоохранения
и всему обществу [4, 5]. Общеизвестно, что наиболее уязвимым контингентом при вирусных диареях являются дети раннего возраста.
В настоящее время недостаточно исследованными остаются вопросы распространенности рота-,
адено-, астровирусной инфекции у детей, недостаточно изучены клинические проявления этих
инфекций, особенности их сезонного распределения. Однако изучение этиологической структуры
вирусных диарей представляет большую практическую значимость для определения мероприятий
по их профилактике, мониторингу и лечению.
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Цель исследования – оценка вклада ротавирусов, аденовирусов и астровирусов в этиологическую структуру острых кишечных инфекций у
детей в период подъёма заболеваемости острыми
кишечными инфекциями.

Статистический анализ полученных данных
проводили в соответствии с общепринятыми методами вариационной статистики с использованием программы Statistica 6,0 for Windows. Различия
считали статистически значимыми при р< 0,05.

Материалы и методы
Обследовано 753 ребенка, больных острыми
кишечными инфекциями, в возрасте от 1 месяца
до 5 лет, которые находились на стационарном лечении в детской инфекционной больнице № 2 г.
Ташкента с января 2009 г. по январь 2010 г.
Всем больным, находящимся под наблюдением, были проведены общеклинические, биохимические исследования, копроскопия, бактериологическое исследование фекалий для выявления
шигелл, сальмонелл и условно патогенных микроорганизмов. По показаниям назначали бактериологическое исследование промывных вод желудка и исследования фекалий для идентификации
иерсиний и кампилобактерий. Больным с отрицательными результатами бактериологических исследований провели дополнительно исследование
крови в РПГА для выявления антител к шигеллам
Флекснера и Зонне, микроорганизмов рода сальмонелла (диагностикумы РАО «Биопрепарат»
Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
и ГУП по производству бактериальных препаратов
им. Г.Н. Габричевского, Москва).
Сбор клинического материала осуществлялся
в течение первых суток пребывания больного в
стационаре, но не позднее третьего дня от начала
заболевания. Фекалии больных собирали в одноразовые пластиковые контейнеры с транспортной
средой, содержащей криопротектор и консервант.
Материал замораживали до -20°С в течение 30 мин
после сбора, хранили и транспортировали в замороженном состоянии до момента исследования.
Для возможности проведения повторного анализа
материал сохранялся при -70°С. Собранные образцы фекалий тестировали методом ИФА на наличие
ротовирусов, аденовирусов, астровирусов с использованием тест-системы «Аквапласт» (СанктПетербург).
Для проведения ПЦР-исследований образцы
фекалий собирали в первые 48 ч от момента госпитализации. При выделении нуклеиновых кислот
из фекалий использовали комплекты реагентов
«Рибо-сорб» и «ДНК-сорб В» (ЦНИИ эпидемиологии, Москва), с помощью метода аффинной сорбции нуклеиновых кислот на силикагеле. Комплект
реагентов «Реверта-L» использовали для получения
комплементарной ДНК. Для обнаружения бактерий
и вирусов применяли тест-системы «АмплиСенс»
® (Москва): «Shigella species, EIEC», «Salmonella
species», «Campylobacter species», «Rotavirus-290»,
«Adenovirus-462», «Astrovirus-165».

Результаты и обсуждение
Несмотря на то, что данные о распространенности диарейных заболеваний вирусной этиологии являются недостаточными, как показывают
результаты наших исследований, они служат важным этиологическим фактором диарейных заболеваний у детей раннего возраста. Следует отметить, что исследованные случаи госпитализации
не были связаны эпидемически и рассматривались
как случаи спорадических заболеваний. Из 753
изученных образцов ротавирусы, аденовирусы и
астровирусы были выявлены в 392 (52,0%) пробах,
бактериальные патогенные – в 159 (21,0%) пробах. Следует отметить, что в наших наблюдениях
в 27,0% случаев диарейную этиологию диарейных
заболеваний установить не удалось (рис. 1).
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Рис. 1. Этиология диарейных заболеваний

Ассоциации двух и более возбудителей диарейных заболеваний выявлены всего у 7,5% обследованных больных. У 23,0% обследованных больных
было выделено по одной разновидности вируса.
При сопоставлении частоты выделения бактериальных и вирусных патогенов выяснилось, что
бактерии выделяли с той же частотой, что и вирусы. При анализе структуры выделенных ассоциаций в 26,0% случаях обнаружены бактериальные
ассоциации, в 45,5% – бактериально-вирусные
и в 24,8% – вирусно-вирусные. Наиболее часто
в ассоциациях с другими микроорганизмами как
вирусной, так и бактериальной природы выделяли
ротавирусы и аденовирусы. Анализировали только вирусные моноинфекции. В разные сезоны на
протяжении года происходила смена доминирующих бактериальных и вирусных возбудителей диарейных заболеваний. Так, в зимне-весенний период (январь – май) наблюдали пик заболеваемости
ротавирусной инфекцией, наибольший рост числа
случаев аденовирусной инфекции отмечен с сентября по февраль (осенне-зимний). Астровирусы выделяли от больных детей круглогодично, но подъем
заболеваемости отмечен с октября по декабрь. Для
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шигеллеза была характерна летне-осенняя сезонность, сальмонеллез регистрировался круглогодично с некоторым снижением заболеваемости в
зимние месяцы.
Результаты наших исследований свидетельствуют о довольно высоком уровне заболеваемости вирусных диарей в регионе: из 753 образцов с
диарейными заболеваниями антигены ротавирусы были выявлены в 181 образце, что в среднем за
исследуемый период составило 24,0%, аденовирусы – в 144 образцах (19,1%) и астровирусы – в 67
образцах (8,9%).
Ротавирусная инфекция имела выраженную
сезонность с подъемом заболеваемости в зимний
период и дальнейшим нарастанием в весеннее время года. Несмотря на то, что ротавирусная инфекция была обнаружена в основном во время похолодания, в некоторых спорадических случаях она
выявлена и летом (рис. 2). Подъем заболеваемости
начался в январе 2009 г. и достиг максимального
значения в апреле и мае. С июня по октябрь 2009 г.
выявлена самая низкая частота обнаружения ротавирусной инфекции у детей.

Рис. 2. Динамика заболеваемости вирусными
диареями

Возрастное распределение больных детей показало, что в большинстве случаев ротавирусная
инфекция выявляется у детей первого года – 122
(67,4%), при этом дети от 6 мес. до 1 года составили
64,6% от всех обследованных больных с ротавирусной инфекцией. Доля детей от 1 мес. до 6 мес.
была всего 2,8%. Возможно, это связано с тем, что
дети в этом возрасте имеют антитела, полученные
от матери трансплацентарно и с грудным молоком.
Ротавирусная инфекция у детей в возрасте от 1 до
2 лет выявлена в 29,8% случаев, от 2 до 3 лет – 1,7%,
от 3 до 5 лет – 1,1%.
Аденовирусой инфекции также была характерна сезонность заболеваемости. Подъем заболеваемости выявлен с сентября 2008 г. по февраль 2009 г.,
с максимальным пиком в ноябре и декабре года.
Наиболее часто аденовирусная инфекция была
выявлена у детей в возрасте детей от 1 года до 3 лет
и с 3 лет до 5 лет.
Количество выявленных положительных проб
астровирусов изменялось в течение всего 2009 г.
Во втором квартале был небольшой подъем и
среднемесячный показатель распространенности

58

астровирусов составил 8,0%. В сентябре доля выявленных астровирусов составила 3,0%. Подъем
астровирусной диареи наблюдали в октябре и ноябре, а пик заболеваемости – в декабре, что составляет 25,0%. Среднее значение за весь 2009 г. астровирусной диареи выявлено в 35 (9,0%) случаях.
Возрастное распределение больных астровирусной диареей также имело свои особенности.
Преимущественно астровирусной диареей болели
дети в возрасте от 1 до 3 лет. Следует отметить, что
этот показатель у детей до 1 года был значительно
меньше и составил 3,0%.
В возрастной группе больных до 3 мес., состоящей из 141 больных, астровирусы были обнаружены всего в 3,0% проб. Необходимо отметить, что у
этих детей вирусные и бактериальные патогены
были выявлены методом ПЦР только в 43 (30,0%)
пробах, а в остальных 98 пробах этиологический
фактор определить не удалось. Бактериологическим анализом установлено, что из 98 отрицательных проб в 25 (25,0%) образцах высевались представители условно патогенной микрофлоры с преобладанием Staphylococcus aureus, Enterobacter
cloacae и микс-культуры. У 80 больных при наличии клинической картины диарейных заболеваний этиологический возбудитель не выявлен ни
одним из используемых диагностических методов.
По-видимому, причиной диарей в этих случаях являлись другие, не идентифицированные в данном
исследовании патогены. У детей этого возраста
диарея может быть спровоцирована неустановленными патогенами, дисбактериозом кишечника
или нерациональным вскармливанием. На основании выше сказанного можно отметить, что у детей
до 3 мес. с диареями заболевание носит многофакторный характер и может быть вызвано различными причинами инфекционного и неинфекционного генеза.
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что вирусные диареи
являются одной из значимых этиологических причин в развитии диарейных заболеваний у детей.
При этом наиболее уязвимыми оказались дети в
возрасте от 6 мес. до 1,5 лет. Наибольшее распространение имеет ротавирусы.
В настоящее время среди большинства врачей
существует мнение о том, что ОКИ у детей в основном обусловлены бактериальными патогенами. Но
данные литературы последних лет подтверждают
то, что вирусы также являются этиологической
причиной диарейных заболеваний в 50–70% случаев у детей раннего возраста. От своевременной
и ранней верификации диагноза во многом зависит проведение противоэпидемических мероприятий, выбор лечебной тактики и реабилитационные мероприятия в периоде реконвалесценции. При установлении энтероинвазивных ОКИ и
Том 3, № 3, 2011
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сальмонеллезах с тяжелым течением назначается
этиотропная терапия – антибиотики. В случаях
вирусных ОКИ антибактериальная терапия не
оказывает положительного лечебного эффекта и,
напротив, может удлинить регрессию клинических симптомов заболевания, ухудшить состояние
больных и способствовать развитию осложнений.
Лечебная тактика при вирусных диареях резко отличается от тактики лечения ОКИ бактериальной
природы. Можно выделить несколько причин необоснованного широкого назначения антибиотиков при ОКИ: низкий уровень верификации диагноза рутинными бактериологическими методами
и большие сроки ожидания результатов (в среднем
до 6 дней). Ранняя диагностика диарейных заболеваний способствует выбору правильной тактики
лечения, устранению осложнений и предотвращению большого экономического ущерба в системе
здравоохранения.
Выводы
1. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об этиологической значимости вирусных диарей в структуре диарейных заболеваний. Диарейные заболевания в 52,0% случаев имеют вирусную природу. При этом лидирующая роль
принадлежит ротавирусам и аденовирусам. Возбудителями диарейных заболеваний в 24,0% случаев
являются ротавирусы, в 19,1% – аденовирусы, в
8,9% – астровирусы.
2. Подъем спорадической заболеваемости ротавирусной инфекцией наблюдается с января по

май, аденовирусной инфекцией – с сентября по
февраль и астровирусной инфекцией – с октября
по декабрь.
3. Нами обнаружен ряд особенностей вирусных
диарей у детей. В отличие от других исследований,
ротавирусная инфекция в большинстве случаев
наблюдается у детей до 2 лет, аденовирусная инфекция – от 1 года до 3 лет и от 3 до 5 лет, астровирусная инфекция – от 1 года до 3 лет.
4. Для раннего подтверждения этиологии вирусных диарей необходимо внедрение в практику
учреждений практического здравоохранения метода ПЦР.
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Epidemiological pattern of community-acquired respiratory tract infections of the conscripts
in the North Fleet during a vaccine-challenged period
Yu.V. Lobzin1, V.V. Rybachenko2, V.M. Manuilov3, G.I. Mazur4
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2
Naval Clinical Hospital of the North Fleet, Severomorsk
3
The Main Military Clinical Hospital named by N.N. Burdenko, Moscow
4
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Резюме. В Северном флоте формирование новых воинских коллективов сопровождается вакцинацией против дифтерии и столбняка АДС-М анатоксином. Это
совпадает с периодами увеличения числа заболевших
внебольничной инфекцией дыхательных путей: острым
тонзиллитом, острым бронхитом, внебольничной пневмонией среди военнослужащих. Необходимо установить,
связаны ли периоды увеличения внебольничной инфекции дыхательных путей у военнослужащих по призыву
с вакцинацией АДС-М анатоксином. Исследования проводились на новобранцах Северного флота, у которых
до и после введения АДС-М анатоксина брали кровь из
локтевой вены. Взятый материал исследовался на наличие антител к дифтерии и столбняку методом реакции
прямой гемагглютинации. Далее наблюдали за состоянием здоровья привитых в течение 4 месяцев, регистрируя острые заболевания: острый тонзиллит, острый
бронхит и внебольничную пневмонию. Серологический
контроль определил, что у новобранцев до вакцинации
АДС-М анатоксином отмечается высокая иммунологическая защищенность против дифтерии и столбняка.
После введения АДС-М анатоксина в первый месяц число заболевших призывников было достоверно выше, чем
в последующие месяцы. У заболевших военнослужащих
в поствакцинальном периоде внебольничной инфекцией
дыхательных путей были высокие титры антител к дифтерии и к столбняку. Вакцинация АДС-М анатоксином
военнослужащих серологически не обоснована; введение
АДС-М анатоксина новобранцам ведет к осложненному
течению поствакцинального периода, проявляясь острыми заболеваниями в виде острого тонзиллита, острого
бронхита, внебольничной пневмонии, более существенно
в первый месяц и менее в последующие месяцы.
Ключевые слова: вакцинация, АДС-М анатоксин, военнослужащие, внебольничная инфекция дыхательных путей.
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Abstract. The formation of the new military units in the North
fleet is accompanied by vaccination using Exhausted diphtheria
tetanus vaccine, modified. The vaccination coincides with periods of a rising number of army conscripts being taken ill with
community-acquired infection of respiratory tracts: acute tonsillitis, acute bronchitis and community-acquired pneumonia.
We need to study is to ascertain whether there is the correlation
between the periods of the increase in the number of servicemen fallen ill with community-acquired infection of respiratory
tracts and the diphtheria and tetanus vaccination.
The study was carried out on the North fleet conscripts who
were drawn blood samples from the ulnar vein before and after
the vaccination using Exhausted diphtheria tetanus vaccine,
modified. The blood was examined for the presence of antibodies to diphtheria and tetanus using direct hemagglutination test. The health status of the vaccinated conscripts was
under observation for 4 months, during which acute illnesses
(acute tonsillitis, acute bronchitis and community-acquired
pneumonia) were registered. Serologic testing demonstrated a
high rate of immunological protection against diphtheria and
tetanus before vaccination. After the diphtheria and tetanus
vaccination, the number of conscripts, who were taken ill in the
first month, was significantly higher compared to the following
months. The conscripts, who fell ill, had high antibody titers
against diphtheria and tetanus in the vaccine-challenged period. Vaccination of the servicemen using Exhausted diphtheria tetanus vaccine, modified, is serologically unfounded; it
leads to complications such as acute tonsillitis, acute bronchitis and community-acquired pneumonia during the vaccinechallenged period especially during the first month and less
considerably during the following months.
Key words: vaccination; Exhausted diphtheria tetanus
vaccine, modified; conscripts; community-acquired pneumonia of respiratory tracts.
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Введение
В Северном флоте среди военнослужащих по
призыву отмечаются периоды увеличения числа
заболевших внебольничной инфекцией дыхательных путей: острым тонзиллитом, острым бронхитом, внебольничной пневмонией. В ежемесячных
отчетах медицинской службы Северного флота
по форме 1/МЕД и ежегодных по форме 3/МЕД,
представленных с 2003 по 2006 г., имеются данные,
что эти подъемы в течение 12 месяцев распределялись следующим образом: в осенний призыв с
ноября по февраль с пиком в декабре и январе; в
весенний призыв с мая по август с пиком в июне и
в июле (табл. 1) [1–4].
Аналогичные изменения происходят и в других
военных округах и военно-морских флотах Российской Федерации [5–7]. Это связано с приходом молодого пополнения в осенний и весенний призывы
и формированием новых воинских коллективов.
Пусковым механизмом для появления подобных
периодов внебольничной инфекции дыхательных
путей для новобранцев считаются изменения в
организации их деятельности, размещения, быта,
питания [8]. Одним из медицинских мероприятий,
осуществляемых в этот период для профилактики
некоторых инфекционных заболеваний у военнослужащих, является вакцинация. В состав календаря
профилактических прививок для военнослужащих
Министерства обороны Российской Федерации

входит препарат против дифтерии и столбняка в
виде АДС-М анатоксина. Известно, что вакцинация
может вызвать ряд побочных реакций в поствакцинальном периоде, что определяется по терминологии ВОЗ как «неблагоприятные события», если
доказана не только временная связь их развития с
разгаром вакцинального процесса [9, 10]. С другой
стороны, у привитых могут развиваться различные
заболевания, которые связаны с вакцинацией лишь
временным фактором, к ним относятся острые инфекции. В 1990-е гг. было проведено исследование
по изучению частоты таких интеркуррентных заболеваний у детей в сельской и городской местности
и показано, что в поствакцинальном периоде АКДС
вакцины существует два пика – вторая и четвертая недели, в которые частота интеркуррентных
острых заболеваний выше, чем в другое время [11].
Исследований по изучению такой интеркуррентной заболеваемости у взрослых после применения
других вакцин, в том числе у военнослужащих по
призыву, не проводилось.
Цель исследования – установить, связаны ли
периоды увеличения внебольничной инфекции
дыхательных путей у военнослужащих по призыву с вакцинацией АДС-М анатоксином.
Материалы и методы
Исследования проводились на призывниках,
прибывших в Северный флот осенью 2004 г. В об-

Таблица 1
Распределение военнослужащих по призыву, заболевших внебольничной инфекцией
дыхательных путей (острый тонзиллит, острый бронхит, внебольничная пневмония)
в Северном флоте в 2003–2006 гг.

120

46

79

82

35

21

103

35

75

69

50

54

39

14

58

27

33

48

26

59

29

26

83

54

51

48

31

96

139

92

73

72

71

56

50

44

65

50

947

42

101

63

39

36

51

36

26

36

41

31

585

55

40

15

39

27

11

417

31

41

15

33

11

7

388

52

51

21

20

13

16

411

72

Апрель
Май
Июнь

139

Июль

83

Август

52

24

21

64

44

25

Сентябрь

56

35

29

60

40

30

Октябрь

66

24

18

57

41

32

83

Острый
бронхит

37

36

122

Март

148

Острый
тонзиллит

50

Февраль

Острый
бронхит

178

Острый
тонзиллит

157

Острый
бронхит

89

139

137

63

33

96

32

54

12

42

14

42

Внебольничная
пневмония

Всего
(чел.)

169

Январь

Внебольничная
пневмония

2006

99

Острый
тонзиллит

Внебольничная
пневмония

2005

76

Острый
тонзиллит

Месяц

2004
Внебольничная
пневмония

2003

Острый
бронхит

Год
Заболевание

66

1404

84

44

828

66

42

655

48

42

443

35

21

493

Ноябрь

76

78

26

59

36

30

49

31

17

52

39

19

512

Декабрь

105

164

90

171

112

86

79

57

65

71

54

40

1094

1023

693

621

1099

636

706

813

602

383

666

546

389

8177

Всего (чел.)
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Результаты и обсуждение
Из обследованных 768 призывников до введения АДС-М анатоксина антитела к дифтерии с
незащитным титром были у 3 (0,4%), с низким титром – у 19 (2,5%), со средним титром – у 40 (5,2%),
с высоким титром – у 706 (91,9%) военнослужащих.
Из 736 новобранцев исходно антитела к столбняку
с не защитным титром были у 1 (0,1%), в низком титре – у 7 (1%), средние титры – у 20 (2,7%) , высокие – у 708 (96,2%) матросов (табл. 2).
Таким образом, серологический контроль определил, что незащитный титр антител к дифтерии
к столбняку был у очень малого количества военнослужащих по призыву, для которых введение
АДС-М анатоксина было показано. Большинству
же новобранцев вакцинация не целесообразна
ввиду их иммунологической защищенности против дифтерии и столбняка.
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Таблица 2
Состояние противодифтерийного
и противостолбнячного иммунитета
у призывников до введения АДС-М анатоксина
Антитела

Титр антител (РПГА)
Не
защитный

Низкий

Средний

Высокий

1:10

1:20–1:40

1:80–
1:160

1:320 и
более

Всего (чел.)

следование включено 768 человек, которые получили однократное введение АДС-М анатоксина в объеме 0,5 мл внутримышечно сразу после
призыва. Перед проведением прививки все были
осмотрены врачом, расценены как здоровые, противопоказаний к вакцинации не имели. У части
военнослужащих до введения АДС-М анатоксина
осуществлялся с их информированного письменного согласия забор 5 мл крови из локтевой вены.
Взятый материал исследовался на наличие антител
к дифтерии и столбняку методом реакции прямой
гемагглютинации (РПГА) с использованием диагностикумов эритроцитарных с дифтерийными
и столбнячными антигенами ОАО «Биомед» им.
И.И. Мечникова. Дифтерийные антитела исходно
определены у всех 768 человек, столбнячные антитела – у 736 военнослужащих, повторно только
у 138 матросов, госпитализированных в течение
первого поствакцинального месяца в госпиталь
по поводу острых заболеваний. Защитным титром
антител к дифтерии и столбняку считали титр 1:20,
антитела в разведении 1:20–1:40 расценивали как
низкие, 1:80–1:160 – как средние и 1:320 и более – как высокие титры антител [12]. Поствакцинальный период оценивали как гладкий и осложненный (при наслоении интеркуррентных заболеваний в течение 1 месяца после прививки). Далее
наблюдали за состоянием здоровья привитых еще в
течение 3 месяцев, проводя мониторинг острых заболеваний (острого тонзиллита, острого бронхита
и внебольничной пневмонии) по госпитализации в
специализированные отделения военно-морского
клинического госпиталя Северного флота.
Статистическая обработка материала проведена методами в программе Statistica 5,0 по критерию Стьюдента (t-test).

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Дифтерия

3

0,4

19

2,5

40

5,2

706

91,9

768

Столбняк

1

0,1

7

1

20

2,7

708

96,2

736

В течение 4 поствакцинальных месяцев после
введения АДС-М анатоксина из 768 военнослужащих заболели внебольничной инфекцией дыхательных путей 193 (25,1%) человека (табл. 3).
Таблица 3
Распределение военнослужащих
с внебольничной инфекцией дыхательных
путей после введения АДС-М анатоксина
Военнослужащие,
привитые
АДС-М
анатоксином

Военнослужащие с внебольничной инфекцией
дыхательных путей в поствакцинальном периоде
1-й месяц

2-й месяц

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

768

100

138

17,9

25

3,3

23

3

7

0,9

193

25,1

3-й
месяц

4-й месяц

Всего

Наибольшее количество больных призывников
с внебольничной инфекцией дыхательных путей
было диагностировано в 1-й поствакцинальный
месяц. Их число составило 138 (17,9%) военнослужащих по призыву, среди которых острый тонзиллит отмечался у 71 (51,4%), острый бронхит – у 29
(21,1%), внебольничная пневмония – у 38 (27,5%)
матросов (табл. 4).
В последующем отмечалось достоверное снижение случаев заболеваний у новобранцев. В течение 2-го месяца заболело 25 (3,3%) военнослужащих (р=0,00001), из них острым тонзиллитом –
10 (40%), с острым бронхитом – 4 (16%), внебольничной пневмонией – 11 (44%). При достоверном
снижении числа заболевших новобранцев на
второй месяц после прививки структура острых
заболеваний среди пациентов не изменялась и,
напротив, отмечалась тенденция к увеличению более тяжелых форм в виде внебольничных пневмоний. В 3-й месяц было госпитализировано 23 (2,9%)
призывника (р=0,00001), у которых острый тонзиллит диагностирован у 14 (60,9%), острый бронхит – у 2 (8,7%), внебольничная пневмония – у
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Таблица 4
Внебольничная инфекция дыхательных путей (острый тонзиллит, острый бронхит,
внебольничная пневмония) у военнослужащих, вакцинированных АДС-М анатоксином
Внебольничная инфекция
дыхательных путей

Месяц после вакцинации
1

2

3

Итого
(чел.)

4

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Острый тонзиллит

71

51,4

10

40

14

60,9

2

28,6

97

50,3

Острый бронхит

29

21,1

4

16

2

8,7

0

0

35

18,1

38

27,5

11

44

7

30,4

5

71,4

61

31,6

138*, **, ***

100

25*

100

23**

100

7***

100

193

100

Внебольничная пневмония
Всего (чел.)

7 (30,4%) военнослужащих. На 3-й месяц количество больных снизилось незначительно по сравнению со 2-м месяцем, но отмечалась тенденция к
уменьшению числа пациентов с тяжелой формой
острых заболеваний у военнослужащих. На 4-й
месяц численность заболевших матросов продолжала снижаться и составила 7 (0,9%) новобранцев, что достоверно (р=0,00001) меньше, чем во
все предшествующие месяцы наблюдения, среди
которых у 2 (28,6%) призывников был тонзиллит,
у 5 (71,4%) – внебольничная пневмония. В целом,
в группе всех больных военнослужащих (193 человека) за анализируемый период структура заболеваний была следующая: 97 (50,3%) случаев острого тонзиллита, 35 (18,1%) – острого бронхита,
61(31,6%) – внебольничной пневмонии.
Таким образом, в течение 4 месяцев после введения АДС-М анатоксина заболело 25,1% призывников, причем в первый месяц число заболевших
было достоверно выше, чем в последующие (в 5,5
раз выше, чем во второй, в 6 раз выше, чем в третий и в 19,8 раз выше, чем в четвертый) месяцы.
Однако структура заболеваний не зависела от длительности периода наблюдения. Учитывая большое число заболевших военнослужащих в первый
месяц после иммунизации, возникает вопрос о целесообразности её проведения новобранцам в период призыва на военную службу.
У 138 человек, которые заболели внебольничной инфекцией дыхательных путей в течение первого поствакцинального месяца после введения
АДС-М анатоксина, повторно определяли антитела к дифтерии и столбняку (табл. 5).
Из таблицы 5 видно, что незащитных титров
не было ни у одного новобранца. Исходно низкий
титр антител к дифтерии был у 1 (0,7%) привитого, средний титр антител к дифтерии – у 10 (7,3%),
высокий – у 95 (68,8%), титр более 1:5120 – у 32
(23,2%) матросов. В поствакцинальном периоде
структура титров изменилась – низких титров не
было ни у одного человека, средние титры определялись у 1 (0,72%), высокие – у 48 (34,78%) и титр
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более 1:5120 встречался у 89 (64,5%) пациентов.
Среднегеометрическая величина титров антител
к дифтерии достоверно (р=0,00001) увеличилась с
10,97±0,17 до 12,71± 0,08 log2.
Таблица 5
Изменение титров антител к дифтерии до
и после вакцинации АДС-М анатоксином
у военнослужащих, заболевших внебольничной
инфекцией дыхательных путей
в поствакцинальном периоде
Титр антител

До вакцинации

После
вакцинации

абс.

%

абс.

%

Низкий (1:20–1:40)

1

0,7

–

–

Средний (1:80–1:160)

10

7,3

1

0,72

Высокий (1:320–1:5120)

95

68,8

48

34,78

Более 1:5120

32

23,2

89

64,5

Всего

138

100

138

100

Среднегеометрическая
величина титров в Log2

10,97±0,17

12,71±0,08*

* р = 0,00001.

Аналогичные изменения произошли у военнослужащих и с титром антител к столбняку. У обследованных новобранцев исходно были определены антитела к столбняку со средним титром у 14
(10,2%) матросов, с высоким – у 96 (69,5%), а с титром более 1:5120 – у 28 (20,3%) (табл. 6).
В поствакцинальном периоде титр антител к
столбняку был высоким у 46 (33,3%) больных, а
титр более 1:5120 встречался у 92 (66,7%) пациентов. Среднегеометрическая величина титров антител к столбняку достоверно (р=0,00001) увеличилась с 11,14±0,17 до 12,86±0,78 log2.
Таким образом, несмотря на то, что в поствакцинальном периоде все повторно обследованные заболели, специфическое антителообразование у них нарушено не было, большинство привитых имели очень
высокие титры антител – более 1:5120 к дифтерии у
64,5% и к столбняку у 66,7% военнослужащих.
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Таблица 6
Изменение титров антител к столбняку
до и после вакцинации АДС-М анатоксином
у военнослужащих, заболевших внебольничной
инфекцией дыхательных путей
в поствакцинальном периоде
Титр антител

До вакцинации

После
вакцинации

абс.

%

абс.

%

Низкий (1:20–1:40)

–

–

–

–

Средний (1:80–1:160)

14

10,2

–

–

Высокий (1:320–1:5120)

96

69,5

46

33,3

Более 1:5120

28

20,3

92

66,7

Всего

138

100

138

100

Среднегеометрическая
величина титров в Log2

11,14±0,17

12,86±0,78*

* р = 0,00001.

Изучение исходного уровня антител к дифтерии и
столбняку у военнослужащих по призыву позволило
определить, что ревакцинация АДС-М анатоксином
в рамках Календаря профилактических прививок
для военнослужащих МО РФ не была необходимой.
Все призывники имели защитные титры антител после возрастных ревакцинаций, проведенных в школе или училищах в 14–16 лет в рамках Национального календаря прививок России (Приказ МЗ РФ №
229 от 27.06.2001г.). В соответствии с Национальным
календарем прививок ревакцинации против дифтерии и столбняка, начиная с 14 лет, делаются 1 раз в
10 лет, что обосновано многолетними исследованиями, проводившимися в нашей стране о длительности
сохранения иммунитета после этих прививок [13].
Ревакцинация АДС-М анатоксином при призыве на
военную службу является дополнительной, что приводит к повышению уровня титра антител к дифтерии и столбняку до очень высоких титров: в 64,5%
случаев – к дифтерии и 66,7% – к столбняку. Наличие чрезмерно высоких антитоксических титров
не может рассматриваться как однозначно позитивное изменение, поскольку во время эпидемического подъема заболеваемости дифтерией в России в
1990-е гг. было показано, что лица с чрезмерно высоким титром антител к возбудителю дифтерии чаще
становятся бактерионосителями, что может негативно отражаться на эпидемическом процессе. Для
призывников с исходно высокими титрами дополнительная ревакцинация, таким образом, не только является ненужной по сути, но даже может привести
к некоторому негативному эпидемиологическому
эффекту. Помимо этого, данная ревакцинация серологически не обоснована, поскольку она проводится сразу же после призыва, в условиях стрессорной
ситуации (формирование нового коллектива, новые
условия жизни, питания, повышенные физические
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нагрузки), что, вероятно, может приводить к транзиторным иммунным нарушениям. Данная ситуация
способствует существенному увеличению в этом периоде заболеваемости внебольничными инфекциями дыхательных путей: острым тонзиллитом, острым
бронхитом, внебольничной пневмонией.
Выводы
1. Внеплановая ревакцинация АДС-М анатоксином у военнослужащих по призыву выполняется вне зависимости от исходного уровня титра
антител к дифтерии и столбняку.
2. Ревакцинация АДС-М анатоксином военнослужащих в стрессорной ситуации призыва может
способствовать увеличению заболеваемости внебольничными инфекциями дыхательных путей
в виде острых тонзиллитов, острых бронхитов и
внебольничных пневмоний, особенно в первый
месяц поствакцинального периода.
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Резюме. В статье представлены результаты ретроспективного анализа заболеваемости геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в Пермском
крае за 1995–2009 гг. На территории края, преимущественно в подзоне хвойно-широколиственных лесов,
имеются высокоактивные природные очаги инфекции.
Факторами, поддерживающими заболеваемость, являются: высокая численность мелких млекопитающих, в
частности, рыжей полевки, с значительной циркуляцией
вируса ГЛПС и активное посещение населением природных очагов в летне-осенний период. Анализ клинической
характеристики ГЛПС у 338 больных, проживающих в
Пермском крае, позволил выявить некоторые особенности ее течения. Среди обследуемого контингента преобладают мужчины (72,4%). Большинство пациентов
(80,4%) находятся в трудоспособном возрасте (от 16
до 60 лет). Чаще наблюдаются легкие и среднетяжелые
формы (92,8%) ГЛПС. Типичная картина заболевания с
развитием всех характерных синдромов имеет место, в
основном, у пациентов с тяжелой и среднетяжелой формами. Легкие случаи протекают стерто, в отсутствии
патогномоничных симптомов. Примечательным является частое поражение печени, с развитием острого безжелтушного гепатита (51,2%). Из осложнений доминируют: пневмонии (4,7%) и ОПН (4,4%). Проявления ДВСсиндрома с рецидивирующими кровотечениями зарегистрированы у 0,6% больных, инфекционно-токсический
шок – у 0,3%. Летальность составляет 0,6%.
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, заболеваемость, особенности клинического течения, Пермский край.

Abstract. The results of retrospective analysis of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) incidence in the
Perm region for 1995–2009 are shown in the article. There are
highly active natural foci of infection on the territory of the
region, mainly in the subzone of mixed coniferous-deciduous
forests. Factors supporting the morbidity are high numbers
of small mammals, in particular, the bank vole, with a large
circulation of the HFRS virus and active population visit of
natural foci in summer-autumn period. Analysis of clinical
features of HFRS in 338 patients living in the Perm region, revealed some peculiarities of its course. Among surveyed contingent men (72,4%) prevailed. Most of the patients (80,4%)
were of working age (16 to 60 years). More frequently mild
and moderate forms (92,8%) of HFRS were observed. A typical picture of the disease with the development of all specific syndromes occurred mainly in patients with severe and
moderate forms. Mild cases occurred blurry in the absence of
pathognomonic symptoms. Notable was the frequent lesion
of liver, with the development of acute anicteric hepatitis
(51,2%). Among the complications dominated: pneumonia
(4,7%) and acute renal failure (4,4%). Manifestations of DIC
syndrome with recurrent bleeding were registered in 0,6% of
patients, toxic shock – at 0,3%. Case fatality rate was 0,6%.

Введение
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острая природно-очаговая инфек-

ция, представляющая серьезную проблему в связи
с тяжестью клинического течения, широким распространением, отсутствием эффективных средств
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этиотропной терапии и специфической профилактики. Среди природно-очаговых заболеваний человека в Российской Федерации ГЛПС занимает ведущее место [1]. Заболевание встречается на более
чем 50 административных территориях. Наиболее
активные природные очаги отмечаются в Уральском, Поволжском регионах и Дальнем Востоке [2].
Пермский край также является эндемичной
территорией по ГЛПС, удельный вес которой
в различные годы занимает 20,1–45,9% от всех
регистрируемых природно-очаговых заболеваний [3–5]. До начала 1980-х гг. ГЛПС диагностировалась преимущественно в южных районах
Пермского края (в г. Чайковский, Октябрьском,
Уинском, Чернушинском, Куединском районах).
В 1989 г. случаи заболевания были зарегистрированы на 19 территориях, а в 2004 г. ГЛПС получила
распространение уже в 23 районах.
К настоящему времени появилось много исследований, характеризующих клинику ГЛПС
в различных регионах страны. На Дальнем Востоке заболевание в 40% случаев имеет тяжелое
течение с наличием у большинства больных геморрагического синдрома, острой почечной недостаточности и летальностью до 8% [6–10]. На
европейской части России ГЛПС протекает относительно доброкачественно: тяжелые формы,
в среднем, не превышают 10%, геморрагический
синдром и олигоанурия выявляются примерно
у 1/3 заболевших, летальность составляет 1%
[11–13]. Между тем в доступной нам литературе мы обнаружили лишь единичные работы,
посвященные описанию отдельных клиникоэпидемиологических особенностей ГЛПС у пациентов Пермского края [3, 14–16].
Цель исследования – изучение эпидемиологических, клинических и лабораторных особенностей ГЛПС в Пермском крае.
Материалы и методы
Для изучения эпидемиологической ситуации
по ГЛПС в Пермском крае проведен ретроспективный анализ заболеваемости этой инфекцией за
1995–2009 гг. на основании данных карт эпидемиологического расследования Роспотребнадзора.
Для выявления клинических и лабораторных особенностей заболевания обследовано 338 больных
с ГЛПС, находившихся на стационарном лечении
в Краевой клинической инфекционной больнице
(ГУЗ «ККИБ») г. Перми в 2008–2009 гг. Диагноз заболевания верифицирован выявлением специфических антител в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) с культуральным, поливалентным
диагностикумом геморрагической лихорадки с почечным синдромом ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова», которая осуществлялась согласно прилаЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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гаемой инструкции. Больным проводили стандартные лабораторные (клинические, биохимические,
инструментальные) исследования. При оценке тяжести инфекции учитывали общепринятые критерии выраженности основных синдромов ГЛПС
(геморрагического, почечного, общеинфекционнного), а также развития осложнений.
Результаты и обсуждение
С 1987 г. в Пермском крае внедрена система
эпидемиологического надзора за ГЛПС. Мониторинг заболеваемости этой инфекцией указывает
на наличие в многолетней динамике эпидемического процесса двух периодов. Первый – с 1974 г.
по 1993 г., когда регистрировалась невысокая заболеваемость, показатель колебался в пределах
0,1–5,8 на 100 тыс. населения, второй – с 1994 г.
по 2009 г., при этом заболеваемость отмечалась на
более высоком уровне и показатель составил от 1,3
до 31,2 на 100 тыс. населения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика показателя заболеваемости ГЛПС
в Пермском крае за 1974–2009 гг.

Сравнительный анализ уровня заболеваемости
ГЛПС в Пермском крае и Российской Федерации
выявил следующее: до 1995 г. показатель заболеваемости ГЛПС в Пермском крае, по сравнению с
таковым в России, был ниже, однако в последующие годы намечается тенденция к его повышению.
Наиболее высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в 2004 и в 2008 гг. (31,2 и 16,6 на 100
тыс. населения соответственно) (рис. 2). Вместе с
тем, заболеваемость ГЛПС в крае остается ниже,
чем в Приволжском федеральном округе, куда входит наш регион. Данный факт можно объяснить,
по-видимому, меньшей активностью природных
очагов ГЛПС.
Эпидемиологический анализ заболеваемости ГЛПС по ландшафтно-климатическим зонам
Пермского края выявил неравномерность ее распространения. Инфекция регистрируется чаще в
4 подзонах, расположенных на 16 административных территориях. Территорией «риска» опреде-
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Рис. 2. Динамика показателей заболеваемости ГЛПС
в Российской Федерации и в Пермском крае
за 1995–2009 гг.

лена зона хвойно-широколиственных лесов, где
заболеваемость превышает краевую (50,68 на 100
тыс. населения). В других подзонах показатель
средней многолетней заболеваемости на 100 тыс.
населения колеблется от 0,15 до 4,58. Самый низкий показатель наблюдается в подзоне средней
тайги – 0,15. В подзоне горной тайги случаи заболевания впервые зарегистрированы в 1985 г., когда показатель был на уровне 0,6 на 100 тыс. населения. В последующие годы он варьировал от 0,33 до
3,64, а средний многолетний уровень заболеваемости за 1995–2009 гг. составил 2,43. В подзоне южной тайги с 1975 г. по 1982 г. случаи заболевания
ГЛПС не регистрировались. С 1995 г. по 2009 г. показатель заболеваемости в этой подзоне колебался
от 0,31 до 19,98, а средний многолетний уровень заболеваемости составил 4,58 (рис. 3).

ляет от 1,6 до 26,8 с максимумом в 2004 г. Чаще
вирус ГЛПС обнаруживался у рыжей полевки
(Clethrionomys glareolus) [10]. Высокая численность последней, а также интенсивная циркуляция хантавируса среди данного вида являются
факторами риска, поддерживающими природные
очаги ГЛПС в нашем регионе. Выявлена прямая
зависимость заболеваемости ГЛПС от показателей относительной численности рыжей полевки
(коэффициент корреляции 0,76; P<0,05) и от ее зараженности хантавирусом (коэффициент корреляции 0,58; P<0,05). Уровень заболеваемости тесно
коррелирует с численностью инфицированных
рыжих полевок (рис. 4, 5).

Рис. 4. Зависимость заболеваемости ГЛПС
от показателей относительной численности полевки
(на 100 ловушко-суток), R-коэффициент корреляции
(P<0,05)

Рис. 5. Зависимость заболеваемости ГЛПС
от зараженности рыжей полевки хантавирусом,
R-коэффициент корреляции (P<0,05)
Рис. 3. Среднемноголетняя заболеваемость ГЛПС
по ландшафтно-климатическим подзонам Пермского
края за 1995–2009 гг.

Известно, что резервуаром вируса в природе
являются мелкие млекопитающие. Исследование
органов грызунов с применением иммуноферментной тест-системы «Хантагност» на наличие
антигена вируса ГЛПС показало, что процент положительных находок в Пермском крае состав-
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Внутригодовая динамика заболеваемости имеет выраженный сезонный подъем в летне-осенние
месяцы, на долю которых приходится более 75% от
всех заболевших. С января по май, как правило,
регистрируются единичные случаи. Рост показателя начинается с июня. Максимальное количество случаев инфекции отмечено в июле – августе (около 50% годовой заболеваемости).
Том 3, № 3, 2011
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Анализ заболеваемости по условиям заражения
показал, что до 67,7% инфицирований происходит
в результате контактов населения с грызунами и/
или продуктами их жизнедеятельности при активном внедрении людей в природные очаги ГЛПС, в
том числе при работе на дачных участках.
Таким образом, для Пермского края ГЛПС является актуальным природно-очаговым заболеванием. Однако, несмотря на широкое распространение и высокий уровень заболеваемости, клиническое течение инфекции до сих пор остается недостаточно изученным. В связи с этим следующим
этапом нашей работы было изучение клинической картины ГЛПС с целью выявления клиниколабораторных особенностей заболевания в нашем
регионе.
Нами проанализирована клиническая картина
ГЛПС у 338 больных, находившихся на стационарном лечении в ГУЗ «ККИБ» г. Перми в 2008–2009
гг. Среди обследуемого контингента преобладали
мужчины (72,4%), что совпадает с данными, полученными в других регионах [2, 6, 9, 16, 18–22]. Городских жителей было 296 (87,5%), сельских – 42
(12,4%). Большинство пациентов – 272 (80,4%) –
находились в трудоспособном возрасте (от 16 до
60 лет).
В зависимости от тяжести клинического течения болезни выделены легкая, среднетяжелая и
тяжелая формы. Легкая форма ГЛПС выявлена у
29 (8,5%) больных, среднетяжелая – у 285 (84,3%),
тяжелая – у 24 (7,03%).
Заболевание обычно имело острое начало в
91,8% случаев и сопровождалось повышением температуры до 38,0–40,5°С. Лихорадка носила неправильный (71,1%) или ремиттирующий характер
(28,9%). Средняя продолжительность её при легкой
форме составила 4,0±0,5 дня, среднетяжелой –
5,6±0,2, тяжелой – 6,6±0,7 дня.
В течение заболевания, согласно классификации В.И. Рощупкина [9], определялись следующие
периоды: начальный (лихорадочный), олигурический, полиурический и период реконвалесценции.
Цикличность имела более четкое проявление у
лиц с тяжелыми формами заболевания. У остальных пациентов её можно было проследить только
по лабораторным показателям.
В начальный период средняя длительность которого была 3,0±1,3 дня, большинство больных
предъявляли жалобы на головную боль, слабость,
боли в пояснице, жажду и сухость во рту (табл. 1).
С первых дней развития инфекции у 1/5 части заболевших наблюдались легкие катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей. Гиперемия лица и шеи, инъекция сосудов склер отмечались у трети обследованных. Снижение остроты
зрения («пелена», двоение перед глазами) зарегистрировано у 66 (19,5%) пациентов: при легкой
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форме – у 2 (6,9%), среднетяжелой – у 57 (20,0%),
тяжелой – у 7 (31,8%). Увеличение печени (от 1,0
до 3,5 см по правой средне-ключичной линии), зафиксированное у 157 (46,4%) обследованных, сохранялось и в разгар болезни.
На 4–6-й день от начала заболевания наступал
олигурический период (средняя продолжительность 4,11±1,25 дня), характерными признаками
которого явились полиморфизм клинических проявлений и развитие у части больных острой почечной недостаточности (ОПН)
Поражение ЦНС зафиксировано у 98,9% пациентов и отличалось наличием общей слабости (от
легкой до выраженной), головной боли, часто сочетающейся с головокружением. У 4,4% больных
обнаружены явления менингизма, а у 1 пациента
на 4-й день болезни развился серозный менингит
(в спинномозговой жидкости – лимфоцитарный
плеоцитоз 17 мкл, белок – 378 мг/л).
Поражение печени характеризовалось увеличением ее размеров в 46,4% случаев в начальном
периоде и в 97,2% – в периоде разгара. О функциональном состоянии печени судили по уровню билирубина, который у всех больных был в пределах
нормы, и активности трансаминаз. Их повышение
(от 2 до 18 норм) выявлено у 51,2% больных.
Поражение органов дыхания отмечалось редко.
В начале заболевания у 18,0% больных имели место
жесткое дыхание и кратковременные сухие хрипы. При рентгенологическом обследовании легких
у пациентов с легкой формой ГЛПС изменений со
стороны легочной ткани не выявлено. У 16 больных
со среднетяжелой и тяжелой формами в поздний
период болезни определялась инфильтрация легочной ткани, что, по-видимому, может быть связано с
присоединением вторичной бактериальной флоры.
У 2 больных с тяжелой формой ГЛПС на 6-й день
болезни на фоне прогрессирования ОПН развился
одно- и двухсторонний гидроторакс.
Гемодинамические расстройства отмечались
достаточно редко. Артериальная гипотензия наблюдалась у 13,5% больных. Она развивалась,
как правило, в начале олигурического периода на
фоне снижения лихорадки. Во второй фазе данного периода у 16,6% пациентов артериальное давление повышалось до 150/90–190/100 мм рт. ст. Аускультативно выслушивалось приглушение тонов
сердца. При развитии ОПН на фоне уремической
интоксикации появлялся систолический шум на
верхушке сердца.
Абдоминальный синдром проявлялся анорексией, болями в животе, расстройством стула. Боли в
животе без четкой локализации и вздутие наблюдались у 15,9% пациентов, диарея с частотой стула
3–4 раза в сутки отмечалась у 6,5% больных.
Проявления
геморрагического
синдрома
были слабовыраженными и наблюдались лишь в
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Таблица 1
Клинические проявления ГЛПС у пациентов Пермского края
Симптомы

Тяжесть течения болезни

Всего (n=338)

Легкая (n=29)

Средняя (n=285)

Тяжелая (n=24)

абс. (%*)

абс. (%*)

абс. (%*)

абс. (%*)

19 (79,1)

247 (73,1)

1. Клинические проявления начального периода

Слабость

11 (37,9)

Жажда и сухость во рту

3 (10,3)

36 (12,6)

4 (16,6)

43 (12,7)

Катаральный синдром со стороны верхних
дыхательных путей

5 (17,3)

54 (18,9)

5 (20,8)

64 (18,9)

Гиперемия ротоглотки

10 (34,5)

126 (44,2)

11 (45,8)

147 (43,5)

0 (0)

15 (5,3)

6 (25,0)

21 (6,2)

Гиперемия лица, шеи
Инъекция сосудов склер, конъюнктив
Головная боль

217 (76,2)

2 (6,9)

65 (22,8)

7 (29,1)

74 (21,9)

11 (37,9)

170 (59,6)

15 (62,5)

196 (57,9)

Расстройство зрения: «пелена», двоение

2 (6,9)

57 (20,0)

7 (29,1)

66 (19,5)

Увеличение печени

9 (31,1)

136 (47,7)

12 (50,0)

157 (46,4)

Боли в животе

1 (3,4)

20 (7,02)

4 (18,2)

25 (7,4)

4 (13,8)

59 (20,7)

6 (25,0)

69 (20,4)

Боли в пояснице

2. Клинические проявления периода разгара

Тошнота, рвота

2 (2,9)

43 (15,1)

14 (58,3)

59 (17,4)

Олигурия

1 (3,5)

71 (24,9)

15 (62,5)

87 (25,7)

Анурия

0 (0)

15 (5,3)

5 (20,8)

20 (5,9)

Гепатомегалия

22 (75,8)

285 (100)

24 (100)

331 (97,9)

Боли в пояснице

7 (24,1)

105 (36,9)

13 (54,2)

125 (36,9)

Боли в животе

2 (6,9)

41 (14,4)

11 (45,9)

54 (15,9)

0 (0)

13 (4,56)

7 (29,1)

20 (5,9)

Геморрагические проявления

* Проценты посчитаны относительно каждой группы.

5,9% случаев. Носовые кровотечения имели место у 1,2% больных, эписклеральные кровоизлияния – у 2,1%, петехиальная и геморрагическая
сыпь – у 1,6%. У 2 пациентов с очень тяжелым
течением ГЛПС развился ДВС-синдром, который
привел в одном случае к массивному желудочнокишечному кровотечению, а в другом – к рецидивирующим носовым и желудочно-кишечным
кровотечениям с последующим кровоизлиянием в
вещество головного мозга и летальным исходом.
Почечный синдром имел наибольшее значение
в диагностике и прогнозе ГЛПС. Боли в пояснице
(от незначительных до нестерпимых) отмечались
у 125 (36,9%) пациентов, положительный симптом
сотрясения поясничной области – у 56 (16,6%)
больных. Олигурия развилась у 87 (25,7%) больных, анурия – у 20 (5,9%). Для подтверждения
острой почечной недостаточности (ОПН) исследовался уровень креатинина и мочевины в сыворотке крови. Практически у всех больных с легкой
формой инфекции эти показатели не выходили за
пределы нормы. Явления азотемии наблюдались, в
основном, при тяжелом течении и, в части случаев, среднетяжелом течении заболевания (табл. 2).
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Уровень мочевины при тяжелой форме ГЛПС достигал 39,0 ммоль/л; а содержание креатинина –
1,004 ммоль/л. Протеинурия была выявлена в 55,1%
случаев в олигурическом периоде. Максимальный
уровень белка в моче составил 8,2 г/л. Массивная
протеинурия чаще отмечалась у тех пациентов, у
кого в последующем развивалась ОПН. Гематурия
определялась у 11,5% больных, умеренная лейкоцитурия – у 55,2%. У всех обследованных наблюдалась изогипостенурия (относительная плотность
мочи 1,001–1,010). Значительное снижение суточного диуреза имело место при среднетяжелой и
тяжелой степени заболевания. Так, минимальный
диурез при легкой степени составил 1,06±0,27 л/сут.,
при среднетяжелой – 0,5±0,02 л/сут., при тяжелой – 0,16±0,03 л/сут. (p< 0,05).
Изменения числа лейкоцитов и лейкоцитарной формулы зависели от тяжести заболевания.
При легком течении отмечались лейкопения
(до 3,0×109/л.) или умеренный лейкоцитоз (до
10,1×109/л.), при среднетяжелой и тяжелой формах наблюдался лейкоцитоз, показатели которого варьировали в пределах 11,0–15,0×109/л, а в
Том 3, № 3, 2011
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Таблица 2
Лабораторные показатели у пациентов ГЛПС Пермского края
Симптомы

Тяжесть течения болезни
легкая (n=29)

Всего (n=338)

средняя (n=285)

Тяжелая (n=24)

абс. (%*)

абс. (%*)

абс. (%*)

абс. (%*)

Биохимический анализ крови

Повышение АЛТ

9 (2,7)

157 (46,5)

7 (2,1)

173 (51,2)

Повышение мочевины

1 (0,3)

64 (22,5)

24 (100)

89 (26,3)

Повышение креатинина

3 (0,9)

141 (41,7)

24 (100)

168 (49,7)

2 (0,56)

66 (19,5)

Общий анализ крови

Лейкопения

12 (3,6)

52 (15,4)

Лейкоцитоз

7 (24,1)

113 (39,7)

22 (91,7)

142 (42,1)

Увеличение СОЭ

9 (31,0)

147(51,6)

17 (70,8)

173 (51,2)

Протеинурия

9 (31,0)

18 (75,0)

186 (55,1)

Общий анализ мочи

159 (55,8)

Гематурия

1 (3,4)

29 (10,2)

9 (37,5)

39 (11,5)

Лейкоцитурия

9 (31,0)

162 (56,8)

15 (62,5)

186 (55,2)

Изогипостенурия

29 (100)

285 (100)

24 (100)

338 (100)

* Проценты посчитаны относительно каждой группы.

некоторых случаях отмечалось их повышение до
30,0×109/л. Наблюдался сдвиг лейкоцитарной формулы влево с увеличением числа палочкоядерных
нейтрофилов.
Полиурический период длительностью до 3–4
недель четко прослеживался у 48,0% пациентов.
При этом суточный диурез колебался от 2,0 до 6,0 л,
составляя в среднем 3,1±0,14 л. Длительно сохранялась слабость. Окончание полиурического периода сопровождалось уменьшением сухости во рту и
жажды, восстановлением суточного диуреза, у единичных больных наблюдались боли в пояснице.
Наиболее частыми осложнениями заболевания
были: пневмонии (4,7%) и ОПН (4,4%). Проявления
ДВС-синдрома с рецидивирующими кровотечениями наблюдались у 0,6% больных, инфекционнотоксический шок – у 0,3%. Летальность составила
0,6%. Причиной смерти послужила полиорганная
недостаточность с преобладанием ОПН и ДВСсиндром.
ГЛПС является эндемичным заболеванием для
нашего региона. На территории края имеются
высокоактивные природные очаги, которые расположены преимущественно в подзоне хвойношироколиственных лесов. Факторами, поддерживающими заболеваемость, являются: высокая
численность мелких млекопитающих, в частности,
рыжей полевки с значительной циркуляцией вируса ГЛПС и активное внедрение населения в природные очаги в летне-осенний период.
Клиническое течение инфекции у пациентов
Пермского края характеризуется преобладанием
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среднетяжелых форм. Следует отметить, что типичная картина заболевания с циклическим течением и развитием всех характерных синдромов
наблюдается, в основном, у пациентов с тяжелой
и среднетяжелой формами ГЛПС. Обращает на
себя внимание довольно частое вовлечение в патологический процесс почек. Проявления почечного
синдрома, в той или иной степени выраженности,
присутствуют при всех формах заболевания. Клинической особенностью ГЛПС в Пермском крае
является частое увеличение печени, сопровождающееся развитием острого безжелтушного гепатита. Проявления геморрагического синдрома и
расстройство зрения встречаются редко.
Подобная клиническая картина заболевания
встречается на европейской части Российской Федерации (в Башкирской и Удмуртской республиках,
Самарской, Саратовской и Пензенской областях),
где был идентифицирован серотип вируса – Пуумала [6, 11–13, 17, 19–22]. Известно, что заболевание, вызванное данным хантавирусом, обладает
доброкачественным течением с выздоровлением
и редкостью летальных исходов. Преобладающим
является легкое и среднетяжелое течение. Тяжелые формы ГЛПС составляют в разных регионах
от 9% до 31% случаев, а летальность – от 1% до 3%
[9]. Высокий процент инфицированности рыжей
полевки (26,8%), являющейся основном носителем
вируса Пуумала, а также сходство в клинической
картине заболевания позволяют предположить
циркуляцию данного хантавируса и на территории Пермского края.
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Выводы
1. На территории Пермского края имеются высокоактивные природные очаги ГЛПС, которые расположены в подзоне хвойно-широколиственных
лесов.
2. Факторами, поддерживающими заболеваемость на территории региона, являются: высокая
численность мелких млекопитающих, в частности,
рыжей полевки, значительная циркуляция среди
них вируса ГЛПС и активное внедрение населения в природные очаги в летне-осенний период.
3. ГЛПС протекает чаще в среднетяжелой и
легкой формах (92,8%), с низким уровнем летальности (0,6%)
4. Типичная клиническая картина заболевания
с развитием всех характерных синдромов наблюдается, в основном, у пациентов с тяжелой и среднетяжелой формами. Легкие случаи протекают со
стертой клинической картиной, в отсутствие патогномоничных синдромов.
5. Особенностью течения является частое поражение печени с развитием острого безжелтушного гепатита.
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ИММУНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА
IGA-НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА
И.А. Ракитянская, Т.С. Рябова
Больница Святого Великомученика Георгия, Санкт-Петербург
Immuno-morphological aspects of the pathogenesis iga-nephropathy in patients with adenovirus infection
with regard to age
I.A. Rakityanskaya, T.S. Ryabova
Hospital of Holy Martyr George, Saint-Petersburg

Резюме. В последние годы активно изучается роль
вирусной инфекции в развитии IgA-нефропатии. В нашем исследовании проведен анализ биопсийного материала почечной ткани у 117 больных IgA-нефропатией
на присутствие аденовирусного антигена. Показано
присутствие аденовирусной инфекции в почечной ткани у больных IgA-нефропатией независимо от возраста:
у 52% больных до 60 лет и у 33% больных старше 60 лет.
Выявлено, что присутствие аденовируса в гломерулярной зоне влияет на выраженность глобального склероза
в обеих возрастных группах (р<0,05), а у лиц моложе 60
лет присутствие аденовируса в интерстиции коррелирует с выраженностью дистрофии эпителия канальцев
(р=0,014). Также показано, что присутствие аденовируса в интерстиции коррелирует с количеством клеток
фенотипа CD19/λ (p=0,004) и CD19/κ (p=0,002), интенстивностью экспрессии IL-10 (p=0,029) и мембраноатакующего комплекса С5b-C9 (p=0,011) в гломерулярной
зоне у больных моложе 60 лет. У больных старше 60 лет
влияния аденовирусной инфекции почечной ткани на
локальный иммунный ответ выявлено не было. На основании полученных результатов, сделан вывод, что наличие аденовирусной инфекции в почечной ткани играет
роль в патогенезе IgA-нефропатии.
Ключевые слова: IgA-нефропатия, аденовирусная
инфекция, морфология, возраст.

Abstract. In recent years, examines the role of viral infection in the development of IgA-nephropathy. In our study, an
analysis of renal biopsy tissue from 117 patients IgA-nephropathy in the presence of adenoviral antigen. Shown the
presence of adenovirus infection in kidney tissue in patients
with IgA-nephropathy, regardless of age: 52% of patients 60
years and 33% of patients older than 60 years. Revealed that
the presence of adenovirus in the glomerular zone of influence on the severity of global sclerosis in both age groups
(p <0.05) and in patients younger than 60 years the presence
of adenovirus in the interstitium correlated with the severity of degeneration of the epithelium of tubules (p = 0.014).
It also shows that the presence of adenovirus in the interstitium correlated with cell phenotype CD19 / λ (p = 0,004)
and CD19 / κ (p = 0,002), intenstivnostyu expression of IL-10
(p = 0,029) and membranoatakuyuschego complex S5b-C9
(p = 0.011) in the glomerular zone in patients younger than
60 years. In patients older than 60 years, the influence of adenoviral infection of renal tissue to a local immune response
have been identified.
Based on these results, it is concluded that the presence of
adenovirus infection in the kidney plays a role in the pathogenesis of IgA-nephropathy

Введение
В последние 15 лет IgA-нефропатия является самой часто встречающейся морфологической формой гломерулонефрита в мире [1]. В связи с этим
вопросы этиологии данного заболевания являются
наиболее актуальными. Большинство исследователей поддерживает наиболее популярную точку зрения об этиологической роли вирусной инфекции
(цитомегаловирус, вирус Эпштейна – Барр, вирус
гепатита В и С) в патогенезе IgA-нефропатии.
Врожденная иммунная система сохраняется
филогенетически и является первой линией защиты организма от патогенных микроорганизмов.

Нарушения врожденного иммунитета играют роль
в механизмах патогенеза заболеваний почек и, в
частности, в развитии IgA-нефропатии, способствуя повреждению почечной ткани. Огромный
интерес к врожденному иммунитету проявился в
связи с открытием Toll-like рецепторов (TLRs), которые относятся к большому семейству основных
рецепторов врожденной иммунной системы, выявляют инфекцию, регулируют воспаление и иммунный ответ в ткани и играют роль в развитии заболеваний почек [2]. Стимуляция TLRs активирует
множество генов, что приводит к высвобождению
провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-α),
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хемокинов и факторов роста, которые могут стимулировать развитие воспалительной реакции в
почечной ткани [3, 4].
В патогенезе IgA-нефропатии изменения регуляции врожденного иммунитета, вероятно, играют
определенную роль за счет нарушения элиминации антигена слизистой и длительного антигенного воздействия. Механизм повреждения почек при
инфекции включает в себя прямое попадание инфекционного антигена, в результате формируется
и осаждается комплекс антиген – антитело в почечной ткани с последующим развитием иммунологической реакции [5]. В результате срабатывает
синтез IgA и в совокупности с другими факторами
в конечном итоге приводит к повреждению почечной ткани при IgA-нефропатии.
Вопрос об этиологических факторах, участвующих в развитии IgA-нефропатии, постоянно обсуждается в литературе. В 1980–1990-е гг. была
показана роль простудных заболеваний в развитии IgA-нефропатии. Так, в 1991 г. Т. Linne et al. обнаружили инфекцию верхних дыхательных путей
у 79,2% детей с IgA-нефропатией. В мире изучение
заболеваний верхних дыхательных путей началось
с 1953 г., а аденовирусы (AdenoV) впервые были выделены американскими учеными в 1954 г. из ткани
миндалин и лимфатических узлов, полученных от
детей и взрослых с заболеваниями верхних дыхательных путей, сопровождавшихся конъюнктивитами. С 1956 г. в практику вошел термин «аденовирусы», а болезни, вызываемые данной группой вирусов, получили название аденовирусных
заболеваний. Позднее AdenoV был выявлен при
иммунофлюоресцентной микроскопии биоптата
почки в области мезангия и вдоль капиллярных
петель клубочков у больных IgA-нефропатией, а
также в сочетании с рецидивирующим тонзиллитом [6]. Аденовирусы относятся к ДНК-вирусам,
а идентифицировать вирусную ДНК может TLR9,
локализованный эндосомально. У человека TLRs9
экспрессируются на плазмацитоидных дендритных клетках (DC), В-лимфоцитах и играют решающее значение для продукции I типа IFN (IFN-α и
IFN-β) [7], синтеза цитокинов (включая IL-1β, IL-6,
IL-12 и TNF-α), которые могут прямо подавлять и
контролировать репликацию вируса, уничтожать
инфицированные клетки [8]. Местная экспрессия цитокинов и хемокинов участвует в развитии
локального воспаления, способствует притоку
антиген-презентирующих клеток и иммунных эффекторных клеток [9].
Аденовирусная ДНК также индуцирует апоптоз
мезангиальных клеток (МСs), который является
механизмом предотвращения репликации вируса
и распространения инфекции в почечной ткани
[10]. МСs являются функционально и структурно
дифференцированными, поддерживают структуру
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Том 3, № 3, 2011

гломерулярной капиллярной петли, контролируют
клубочковую гемодинамику и очищают почечную
ткань от макромолекул, которые не могут пройти
гломерулярный мембранный фильтр. МСs запускают специфический противовирусный иммунный ответ на иммунную идентификацию вирусной
ДНК, индуцируя экспрессию набора антивирусных
генов провоспалительных цитокинов, хемокинов,
I типа IFN в клубочках. Подоциты, клубочковые
эндотелиальные клетки и МСs индуцируют экспрессию антивирусных генов в ответ на узнавание
вирусной ДНК (олигодезоксинуклеотид CpG-DNA)
[11]. Однако развитие или обострение существующей IgA-нефропатии является необратимым процессом при экстраренальной вирусной инфекции.
Активация противовирусного иммунного ответа в
гломерулярных клетках может вызывать развитие
или обострение гломерулярной патологии. Комплекс вирусной ДНК запускает общую программу
антивирусного ответа в МСs и в интраренальном
гломерулярном компартменте, что в совокупности
может объяснить развитие IgA-нефропатии при
экстраренальной вирусной инфекции.
Цель исследования – изучение влияния аденовирусной инфекции почечной ткани на клиническую картину, выраженность морфологических
изменений ткани и формирование местного иммунного ответа у больных IgA-нефропатией разных возрастных групп.
Материалы и методы
В исследование были включены 117 больных
IgA-нефропатией от 19 до 74 лет, средний возраст
составил 36,37±1,56 лет (женщин – 29%, мужчин –
71%). Диагноз был подтвержден методом световой
и иммунофлюоресцентной микроскопии биоптатов ткани почек, полученных путем прижизненной пункционной биопсии. IgA-нефропатия при
геморрагическом васкулите Шенлейн – Геноха
в исследование не включалась. Кроме диагностической световой и иммунофлюресцентной микроскопии (МБ Микромед-2, Россия), у всех больных
было проведено иммунофлюоресцентное исследование почечного биоптата с использованием моноклональных антител к аденовирусу (NCL-ADENO,
«Novocastra Laboratories Ltd», Великобритания) с
использованием Fitc-метки («Dako», Германия).
Также у всех больных определяли количество клеток в составе гломерулярного и интерстициального инфильтрата с помощью моноклональных антител CD3, CD4, CD8, CD71, CD25, CD19/λ, CD19/κ,
TdT+-клетки, APO-FAS/CD95, HLA-DR-DP-DQ/
CD8 c Fitc-меткой («Dako» Германия), экспрессию
цитокинов TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10 в клубочке и в
интерстиции, используя моноклональные антитела («R&D systems» США) и экспрессию мембра-
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ноатакующего комплекса комплемента (С5b-С9) с
использованием моноклонального антитела с Fitcметкой («Dako», Германия). Использовался непрямой метод с мышиной сывороткой, меченой Fitc
(«Dako», Германия). Оценивалась интенсивность
свечения экспрессии цитокинов в баллах (0–3).
Длительность заболевания от первой клинической манифестации до проведения морфологического исследования и постановки диагноза составила 37,20±8,8 месяцев, т.е. около 3 лет. В ходе
исследования больные были разделены на две возрастные группы: 1 группу составили 98 пациентов
в возрасте до 59 лет включительно (средний возраст 36,92±1,96 года); 2 группу – 19 пациентов от
60 лет и старше (средний возраст 68,80±1,44 лет).
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием параметрических и непараметрических критериев с помощью программы «Statistica for Windows», версия 6. Критический
уровень достоверности принимали равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Было изучено содержание аденовируса в почечной ткани больных IgA-нефропатией. Отложения
частиц аденовируса выявлены в клубочках и интерстиции у 52% больных до 60 лет и у 33% больных
старше 60 лет. На рисунке 1 показана локализация
аденовируса в эпителиальных клетках канальцев у
больных IgA-нефропатией.

Рис. 1. Локализация аденовируса в эпителиальных
клетках канальцев у больных IgA-нефропатией.
Иммунофлюоресцентное исследование биоптата
почки («Novocastra Laboratories Ltd»). Ув. ×1040

Следующим этапом работы было проведение
корреляционного анализа влияния присутствия
частиц аденовируса в почечной ткани на клиниколабораторную картину заболевания (табл. 1.).

76

Таблица 1
Влияние аденовирусной инфекции в почечной
ткани на клинико-лабораторную картину
у больных IgA-нефропатией в разных
возрастных группах
Клинико-лабораторные
показатели

Локализация частиц аденовируса
в почечной ткани больных
1 группа

2 группа

Артериальная
гипертензия

Интерстиций:
r=0,329; р=0,031

–

Отечный синдром

Клубочек:
r=0,344; р=0,025

–

Протеинурия разовая

Интерстиций:
r=0,344; р=0,024

–

Известно, что повышение продукции провоспалительных цитокинов макрофагами и фибробластами в пожилом возрасте лежит в основе процессов старения организма человека. На этом фоне
развивается дисбаланс продукции про- и противовоспалительных цитокинов, который играет роль в
развитии снижения функциональной активности
иммунной системы у людей в пожилом возрасте
[12] и приводит к развитию большинства возрастных заболеваний, в основе патогенеза которых
лежит иммуновоспалительная реакция [13]. Таким
образом, иммунное воспаление является основным фактором, приводящим к повреждению почечной ткани и развитию клинико-лабораторных
признаков IgA-нефропатии.
У больных в возрасте до 60 лет было выявлено
достоверное влияние отложений частиц аденовируса в гломерулярной зоне на выраженность отечного синдрома (р=0,025), а в интерстиции – на выраженность артериальной гипертензии (р=0,031)
и разовой протеинурии (р=0,024). У больных старше 60 лет эти корреляционные связи выявлены не
были. Таким образом, наличие аденовирусного
антигена в почечной ткани (гломерулярной зоне
или интерстициальном пространстве) оказывает
влияние на клинико-лабораторную картину заболевания только у больных моложе 60 лет. У больных старше 60 лет частота выявления аденовируса
в почечной ткани значительно ниже (33%), что, повидимому, приводит к отсутствию его влияния на
клиническую картину и лабораторные показатели
у пожилых больных при IgA-нефропатии.
Известно, что вирусные антигены, попадая в
организм больного, вызывают определенные изменения, в первую очередь это затрагивает структуру почечной ткани, куда с током крови попадают инфекционные антигены. Нами был проведен
анализ влияния аденовируса на морфологические
изменения в ткани почки по данным световой микроскопии. Полученные корреляционные зависимости приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Влияние аденовирусной инфекции в почке
на морфологические изменения почечной ткани
больных IgA-нефропатией в возрасте
до и после 60 лет
Исследуемый
показатель

Локализация частиц аденовируса
в почечной ткани больных
1 группа

2 группа

Глобальный
склероз

Клубочек:
r=0,532; р=0,009

Клубочек:
r=0,477; р=0,005

Дистрофия
эпителия канальцев

Интерстиций:
r=0,374; р=0,014

–

Как видно из представленных данных, присутствие аденовируса в почке также коррелирует с развитием морфологических изменений ткани. Однако в большей степени это проявляется у больных до
60 лет. В этой группе отложения частиц аденовируса
в гломерулярной зоне коррелируют с выраженностью глобального склероза клубочков (р=0,009),
а присутствие их в интерстициальном пространстве
коррелирует с выраженностью дистрофии эпителия
канальцев (р=0,014). У пожилых больных наличие
аденовируса в почке способствует развитию глобального склероза клубочков (р=0,005), но не оказывает
влияния на развитие поражения интерстиция. В свою
очередь, развивающиеся морфологические изменения в ткани почки коррелируют с клиническими
проявлениями IgA-нефропатии и подтверждают роль
аденовируса в развитии отечного синдрома, в выраженности артериальной гипертензии и разовой протеинурии только в группе больных моложе 60 лет.
Следующим этапом работы было проведение
корреляционного анализа влияния инфекционного
антигена в гломерулярной зоне и интерстициальном
пространстве почечной ткани на состав лимфоидного инфильтрата, экспрессию цитокинов и мембраноатакующего комплекса комплемента (табл. 3).
Таблица 3
Влияние аденовирусной инфекции в почечной
ткани на состав лимфоидного инфильтрата,
экспрессию цитокинов и мембраноатакующего
комплекса комплемента у больных
IgA-нефропатией с учетом возраста
Исследуемый
показатель

Локализация частиц аденовируса в почечной
ткани больных
1 группа

2 группа

CD19/λ

Интерстиций:
r=0,428; p=0,004

–

CD19/κ

Интерстиций:
r=0,460; p=0,002

–

Клубочек:
r=0,326; p=0,029

–

Клубочек:
r=0,376; p=0,011

–

IL-10
МАК(С5b-C9)
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Как видно из данных таблицы 3, у больных в
группе до 60 лет локализация аденовируса в клубочке коррелирует с интенсивностью экспрессии
IL-10 (p=0,029) и мембраноатакующего комплекса С5b-C9 (p=0,011) в гломерулярной зоне, однако не влияет на выраженность экспрессии других
исследуемых цитокинов (TNF-α, IL-1β, IL-6). При
локализации аденовируса в интерстиции он коррелирует с количеством мононуклеаров В-ряда
фенотипа CD19/λ (p=0,004) и CD19/κ (p=0,002)
в интерстициальном пространстве и не влияет на
количество мононуклеаров фенотипа CD3, CD4,
CD8, CD71, CD25, TdT+, APO-FAS/CD95, HLA-DRDP-DQ/CD8 в составе инфильтрата почечной ткани. В группе больных старше 60 лет аденовирус не
влияет на состав лимфоидного инфильтрата, экспрессию цитокинов и мембраноатакующего комплекса С5b-C9, как в гломерулярной зоне, так и в
интерстициальном пространстве.
Полученные в работе данные подтверждают
роль аденовируса в индукции локального иммунного ответа при IgA-нефропатии. Ранее было показано, что у больных IgA-нефропатией в почечной
ткани выявлено большое число CD19+-В-клеток
(около 12% от общего числа инфильтрирующих
клеток в ткани) [14]. Следовательно, CD19+-Вклетки, попадая в почки, секретируют не только
IgA, но и воспалительные цитокины, что способствует развитию патологического поражения гломерулярных и тубулоинтерстициальных структур
в почке и приводит к клиническим проявлениям
IgA-нефропатии. Таким образом, влияние аденовируса на локальную иммунную реакцию выявлено только у больных моложе 60 лет, у пожилых
больных наличие аденовируса в ткани выявляется
реже (только у 33% больных) и его присутствие не
оказывает влияние на локальный иммунный ответ. В совокупности полученные нами данные подтверждают общее состояние как системного, так и
локального иммунного ответа, развивающегося у
больных в пожилом возрасте.
Выводы
1. Наличие аденовирусной инфекции в почечной ткани у больных IgA-нефропатией является
этиологическим фактором развития заболевания
независимо от возраста больного.
2. Влияние аденовируса на клинико-лабораторную картину заболевания показано только у больных моложе 60 лет.
3. Присутствие аденовируса в почечной ткани
активно влияет на морфологические изменения
у больных IgA-нефропатией в обеих возрастных
группах, т.е. независимо от возраста.
4. Аденовирусная инфекция влияет на состав
лимфоидного инфильтрата, экспрессию IL-10 и
комплекса С5b-C9 у больных моложе 60 лет, после
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60 лет аденовирусный антиген не оказывает влияния на местный иммунный ответ.
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Резюме. Изучена эффективность Имунофана, Мильгамы, Витрум-антиоксиданта в комплексной терапии
реконвалесцентного периода геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Выявлено, что данная
терапия способствует статистически достоверному уменьшению уровня TNF-α, IL-4, IL-10 и повышению
уровней INF-γ и IL-2, оказывает нормализующее действие на показатели клеточного иммунитета, увеличивает ёмкость функционального резерва фагоцитов.
Отмечается нормализация витаминного статуса при
среднетяжелой форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) и значительное улучшение
показателей обеспеченности витаминами при тяжелой
форме ГЛПС. Положительное влияние на иммунитет,
витаминный статус, содержание эссенциальных микроэлементов способствует клиническому улучшению
течения заболевания.
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, иммунитет, витамины, эссенциальные микроэлементы.

Abstract. The efficiency of using Imunophan, Milgamma,
Vitrum-antioxidant in a multimodality therapy during a recovery period for patients with hemorrhagic fever with renal syndrome has been studied. Statistically-valid the given
therapy leads to the decrease of TNF-α, IL-4, IL-10 level , the
increase of INF-γ и IL-2 levels, improves cellular immunity
and increases an induction index and working balance of
phagocytes. Stabilization of vitamin status was exposed with
patients suffering from a middle form of hemorrhagic fever
with renal syndrome (HFRS) and significant improvement
of a vitamin ratio with patients suffering from a bad form of
HFRS. Positive influence on phylaxis , vitamin status, an essential microelement level leads to a clinical improvement of
disease state.

Введение
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острая хантан-вирусная природноочаговая инфекция, широко распространенная в различных регионах Российской Федерации.
На территории республики Башкортостан (РБ)
природные очаги ГЛПС считаются самыми активными и крупными в России [1].
Учитывая современные представления об этиологии и патогенезе ГЛПС, лекарственная терапия
должна сочетать воздействие на систему иммунитета и на коррекцию антиоксидантной защиты.
В этом плане весьма привлекателен Имунофан.

Иммунокоррегирующий и антиоксидантный эффект Имунофана доказан при целом ряде инфекционных и неинфекционных заболеваний [2, 3].
Изучение клинико-иммунологической эффективности Имунофана при ГЛПС не проводилось.
Среди нарушений метаболизма, возникающих
при ГЛПС, значительное место занимают нарушения баланса витаминов [4, 5]. Дефицит витаминов в современных условиях рассматривается как
фактор, способствующий развитию различной патологии и усугубляющий степень тяжести многих
заболеваний вследствие их патогенетической значимости в метаболических процессах. Обеспечен-
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ности витаминами при ГЛПС посвящено немного
работ и датируются они 1940–1970-ми гг. [4, 5].
Применение в терапии ГЛПС витаминов часто является эмпирическим и недостаточно обоснованным.
Цель исследования – клинико-иммунологическое обоснование применения витаминноминерального комплекса и Имунофана для оптимизации терапии реконвалесцентного периода
геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Материалы и методы
Наблюдались 232 реконвалесцента ГЛПС, находившихся на амбулаторном лечении в поликлиниках № 1 и № 2 Городской клинической больницы № 13 г. Уфы, из них 192 мужчины (82,8%) и 40
женщин (17,2%). Пациенты были распределены
следующим образом:
– из 113 реконвалесцентов среднетяжелой
формы ГЛПС 57 человек, наряду со стандартной
терапией, получали иммуномодулятор Имунофан
и витаминно-минеральный комплекс, у 29 из них
изучался витаминно-минеральный баланс в летнеосенний период, у 28 человек – в зимний период.
Контрольную группу для них составили 56 реконвалесцентов среднетяжелой формы ГЛПС, получающие стандартную терапию, из них 26 были обследованы в летне-осенний период, 30 человек – в
зимний период;
– из 119 реконвалесцентов тяжелой формы
ГЛПС 64 человека, наряду со стандартной терапией, получали иммуномодулятор Имунофан и
витаминно-минеральный комплекс, у 31 из них
изучался витаминно-минеральный баланс в летнеосенний период, у 33 человек – в зимний период.
Контрольную группу для них составили 55 реконвалесцентов тяжелой формы ГЛПС, получающие
стандартную терапию, из них 27 были обследованы в летне-осенний период, 28 человек – в зимний период.
В группу здоровых были включены 44 практически здоровых человека соответствующего возраста
(в основном, врачи, преподаватели школ и вузов), в
том числе в зимний период обследовано 21 человек,
в летне-осенний период – 23 человека.
Возраст обследованных 18–55 лет (средний
возраст 37,4±2,6 лет). Из исследования исключались те лица, которые до заболевания ГЛПС имели
болезни почек, печени, сердечно-сосудистой системы, нервной системы и эндокринологические
заболевания.
Кровь для исследования брали из локтевой
вены, утром натощак в объёме 9 мл. Определение
витаминов Е, А, С, В1 и В6 в сыворотке крови проводилось методом высокоэффективной жидкост-
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ной хромотографии в лаборатории «Ситилаб –
Башкортостан».
Для определения концентрации цитокинов
(INF-γ, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10) использовали
наборы реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Определение уровня цитокинов проводилось иммуноферментным методом, в соответствии
с инструкцией производителя.
Интенсивность генерации фагоцитами АФК
определяли с помощью регистрации уровня
люминол-зависимой хемилюминесценции [6].
Регистрацию свечения проводили на приборе хемилюминомер «ХЛМ-003». Для оценки емкости
резерва функциональной активности фагоцитов
крови применялась формула: Х = (Iстим – Iсп) / Iсп,
где Х – соотношение резерва функциональной
активности и спонтанного свечения фагоцитов
крови; Iстим – максимальная интенсивность индуцированного свечения крови, Iсп – максимальная
интенсивность спонтанного свечения крови.
Иммунофенотипирование клеток периферической крови осуществлялось методом прямой
иммунофлуоресценции с помощью проточного
цитофлуориметра «FACS Calibur» (фирма Becton
Dickinson, США) c помощью реагентов фирмы
«Becton Dickinson» с характеристикой основных
маркеров иммунокомпетентных клеток (CD3+,
CD4+, CD8+, CD16+, индекс CD4/8).
Математическую обработку результатов исследования проводили с использованием стандартного статистического пакета программ
Statistica 7.0 for Windows. Среднее значение М
и ошибку среднего значения m вычисляли в
Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
Исследования, проведенные на 1 этапе, показали, что особенности иммунологической реактивности у больных со среднетяжелым и тяжелым течением ГЛПС сразу после выписки из стационара
характеризуются депрессией факторов естественной резистентности, Т-клеточного звена системы
иммунитета, нарушением соотношения цитокинов, что согласуется с данными других авторов
[7, 8]. Изучение иммунологического статуса через
1– 1,5 мес. после выписки из стационара (в этот
срок обычно закрывается лист нетрудоспособности и реконвалесценты выписываются к труду)
показало достоверное наличие иммунодефицита и
дисбаланса цитокинов (табл. 1 и 2).
Исследование витаминного статуса у реконвалесцентов ГЛПС сразу после выписки из стационара показало наличие гиповитаминоза по витаминам А, Е, В1, В6 и С как в зимний, так и в летнеосенний период, который был более выражен при
тяжелом течении заболевания. В летне-осенний
период количество лиц, выписанных из стациоТом 3, № 3, 2011

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Оригинальное исследование

нара с гиповитаминозом тиамина при тяжелой
и среднетяжелой форме заболевания, составило
87,4% и 72,4% соответственно; с гиповитаминозом
пиридоксина – 72,5% и 69,2%; с гиповитаминозом
аскорбиновой кислоты – 71,7% и 66,3%; с гиповитаминозом токоферолов – 67,3% и 54,2%; с гиповитаминозом ретинола – 58,5% и 49,6%.
Несомненный интерес представляет динамика
витаминного статуса пациентов на фоне стандартной терапии с применением и без применения
витаминотерапии. На фоне стандартной терапии
у реконвалесцентов ГЛПС происходит стабилизация состояния, создаются условия для самовосстановления витаминного статуса.
Какую витаминную недостаточность и в какой
срок организм способен восстановить самостоятельно, какое нарушение витаминного баланса
требует обязательной фармакологической коррекции с помощью витаминных препаратов – вопросы, имеющие принципиальное значение для
восстановительного лечения пациентов. Наши
исследования показали, что без фармакологической коррекции у реконвалесцентов среднетяжелой формы ГЛПС через 1–1,5 мес. уровень витаминов Е, А, В1, В6 и С в летне-осенний и зимний
периоды находился на нижней границе нормальных величин, но был достоверно ниже показателей здоровых лиц, кроме аскорбиновой кислоты,
уровень которой в летне-осенний период достоверно не отличался от показателей здоровых лиц.
У реконвалесцентов тяжелой формы ГЛПС через
1–1,5 мес. среднестатистическое восстановление витаминного баланса без фармакологической коррекции отмечалось только для витаминов В6 и С и только до нижней границы нормы.
Однако различия с показателями здоровых лиц
также были статистически достоверны, р<0,05.
Число реконвалесцентов тяжелой и среднетяжелой формы ГЛПС с дефицитом витаминов в сыворотке крови через 1–1,5 мес. амбулаторного
лечения в летне-осенний период составили для
тиамина 72,1% и 61,3% соответственно; для пиридоксина – 61,4% и 58,5%; для аскорбиновой кислоты – 64,5% и 53,7%; для токоферолов – 54,6% и
44,6%; для ретинола – 36,2% и 29,7%.
Нарушения иммунного ответа, дефицит витаминов и эссенциальных микроэлементов у реконвалесцентов среднетяжелой и тяжелой формы ГЛПС явились основанием для проведения
иммунокорригирующей терапии и назначения
витаминно-минерального комплекса.
Для коррекции витаминно-микроэлементного
дисбаланса назначали Витрум антиоксидант по
1 таблетке 1 раз в день в течение 4 недель и Мильгаму по 2 мл в/м ежедневно № 10, затем по 1 драже 1 раз в день в течение 30 дней. Выбор данного
препарата был продиктован тем, что Мильгама в
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драже содержит бенфотиамин (жирорастворимую форму тиамина, которая лучше усваивается,
чем водорастворимая форма) 100 мг и пиридоксин
100 мг. Мильгама в инъекционной форме содержит
тиамина гидрохлорид и пиридоксина гидрохлорид
по 100 мг, цианкобаламина гидрохлорид 1000 мкг,
лидокаина 20 мг, данный состав обладает анальгезирующим действием, стимулирует регенерацию
нервной ткани и способствует устранению дефицита витаминов группы «В». Витрум антиоксидант
содержит ретинол 5000 МЕ, аскорбиновую кислоту
250 мг, токоферол 200 МЕ, цинк 10 мг, селен 20 мкг,
марганец 2 мг, медь 1,1 мг. Таким образом, данные
препараты содержат те витамины и микроэлементы, дефицит которых был выявлен у больных
ГЛПС. Иммуномодулятор Имунофан назначали в
дозе 50 мкг/мл внутримышечно один раз в сутки,
через день (10 инъекций).
В качестве критериев эффективности назначения Имунофана и витамино-минерального комплекса реконвалесцетам ГЛПС нами использованы следующие критерии:
1. Клинические – длительность повышенной
умственной и физической утомляемости, слабости, повышенной раздражительности, нарушения
концентрации внимания, головной боли, чувства
тяжести в поясничной области и чувства усталости утром (в днях).
2. Лабораторные (иммунологический и витаминный статус) – субпопуляционный состав лимфоцитов крови, определение цитокинового профиля и емкости резерва фагоцитов, содержание
токоферолов, ретинола, тиамина, пиридоксина и
аскорбиновой кислоты в крови реконвалесцентов
ГЛПС.
Результаты исследований представлены в таблицах 1–3.
Как видно из таблицы 3, у всех реконвалесцентов, получавших иммунномодулятор и рациональную коррекцию витаминного и микроэлементного
баланса, достоверно быстрее прошли такие клинические симптомы, как повышенная умственная и
физическая утомляемость, слабость, повышенная
раздражительность, нарушение концентрации
внимания, головная боль, чувство усталости утром,
в сравнении с группами контроля.
Кроме того, выявлена достоверная разница в
продолжительности болей в поясничной области в
опытной и в контрольной группе.
Результаты исследования иммунологических
показателей и витаминного статуса при среднетяжелой и тяжелой форме ГЛПС в группе с включением в комплексную терапию Имунофана, Мильгамы и Витрум-антиокисданта и в группе, где проводилась только базисная терапия, представлены
в таблицах 1 и 2. Выявлено достоверное различие
у опытной и контрольной группы в улучшении
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Таблица 1
Иммунологический, витаминный статус и содержание эссенциальных микроэлементов
у реконвалесцентов среднетяжелой формы ГЛПС на фоне комплексной терапии с включением
Имунофана, Мильгамы и Витрум-антиоксиданта (М±m)
Показатели

Здоровые (n=30)

Опытная группа (n=36)

Контрольная группа (n=34)

После выписки

Через 1 месяц

После выписки

Через 1 месяц

Емк. резерва фагоцитов
СDЗ+ , %
СD4+ , %
СD8+, %
СD16+, %
ИРК
INF-γ, пг/мл
TNF-α, пг/мл
IL-2, пг/мл
IL-4, пг/мл
IL-10, пг/мл
Цинк, мг/л
Селен, мкг/л
Е, мг/дл летне-осенний /
зимний период
А, мкг/дл летне-осенний /
зимний период
В1, мкг/л летне-осенний /
зимний период
В6 мкг/л летне-осенний /
зимний период

21,7±0,6
61,93±1,18
44,18±0,53
29,4±0,61
14,24±0,12
1,5±0,24
10,2±1,15
2,4±0,45
7,8±0,36
3,64±0,52
12,2±0,75
0,89±0,01
115,2±0,05
1,31±0,05
1,16±0,05
59,4±2,6
50,3±2,4
62,2±2,6
59,3±1,4
22,3±1,1
19,5±0,9

11,3±0,7**
51,35±1,48*
37,4±0,72*
33,13±0,52*
12,1±0,31*
1,13±0,15
6,92±1,23*
15,3±1,92*
6,51±0,24*
10,91±0,24**
56,82±3,14**
0,77±0,02**
58,2±0,18**
0,72±0,04**
0,69±0,03**
29,9±2,1**
27,8±2,4**
25,2±1,4**
22,5±2,4**
9,23±0,2**
8,5±0,2**

20,1±0,8#
63,22±1,15#
45,13±0,33#
29,7±0,46#
14,45±0,17#
1,5±0,31
9,4±1,35
4,2±0,78#
7,6±0,38#
5,12±0,6#
18,7±0,33#
0,87±0,02#
82,5±3,1*#
1,29±0,02#
1,12±0,04#
56,3±1,8#
51,1±2,2#
57,6±2,7#
55,3±1,6#
19,5±1,6#
17,7±0,6#

11,3±0,7**
51,35±1,48*
37,4±0,72*
33,13±0,52*
12,1±0,31*
1,13±0,15
6,92±1,23*
15,3±1,92*
6,51±0,24*
10,91±0,24**
56,82±3,14**
0,73±0,02**
58,1±0,21**
0,72±0,04**
0,69±0,03**
29,9±2,1**
27,8±2,4**
25,2±1,4**
22,5±2,4**
9,23±0,2**
8,5±0,2**

16,7±0,9*
54,39±1,23*
42,25±0,28*
31,5±0,21*
13,5±0,19*
1,34±0,27
7,85±1,16
9,8±2,13*
7,06±0,41
8,96±0,61*
28,45±2,31*
0,77±0,05*
68,3±2,9**
0,86±0,02**
0,83±0,03**
32,3±1,1**
29,8±2,1**
34,15±3,1**
30,6±1,7**
14,74±1,2*
12,13±0,4*

С, мкг/мл летне-осенний /
зимний период

12,1±0,4
10,4±0,3

9,86±0,3**
8,4±0,3**

11,9±0,4
10,3±0,6#

9,86±0,3**
8,4±0,3**

10,83±0,5
9,1±0,4*

* – статистически достоверное различие со здоровыми, р<0,05;
** – статистически достоверное различие со здоровыми, р<0,01;
# – статистически достоверное различие между подгруппами, р<0,05.

Таблица 2
Иммунологический, витаминный статус и содержание эссенциальных микроэлементов
у реконвалесцентов тяжелой формы ГЛПС на фоне комплексной терапии с включением
Имунофана, Мильгамы и Витрум-антиоксиданта (М±m)
Показатели

Емк. резерва фагоцитов
СDЗ+, %
СD4+, %
СD8+, %
СD16+, %
ИРК
INF-γ, пг/мл
TNF-α, пг/мл
IL-2, пг/мл
IL-4, пг/мл
IL-10, пг/мл
Цинк, мг/л
Селен, мкг/л
Е, мг/дл летне-осенний /
зимний период
А, мкг/дл летне-осенний /
зимний период
В1, мкг/л летне-осенний /
зимний период
В6, мкг/л летне-осенний /
зимний период
С мкг/мл летне-осенний /
зимний период

Здоровые (n=30)

21,7±0,6
61,93±1,18
44,18±0,61
29,4±0,61
14,24±0,12
1,5±0,24
10,2±1,15
2,4±0,45
7,8±0,36
3,64±0,52
12,2±0,75
0,89±0,01
115,2±0,05
1,31±0,05
1,16±0,05
59,4±2,6
50,3±2,4
62.2±2,6
59.3±1,4
22,3±1,1
19,5±0,9
12,1±0,4
10,4±0,3

Опытная группа (n=35)

Контрольная группа (n=38)

После выписки

Через 1 месяц

После выписки

Через 1 месяц

11,3±0,7**
49,87±1,32**
32,3±0,95*
35,13±0,48*
12,6±0,42*
0,92±0,15
4,52±1,35*
31,2±2,42*
5,14±0,28*
15,42±0,62**
64,24±4,31**
0,64±0,05**
48,3±0,41**
0,36±0,02**
0,33±0,03**
28,5±2,1**
26,7±2,5**
25,2±1,4**
22,5±2,4**
9,23±0,2**
8,5±0,2**
9,86±0,3**
8,4±0,3**

18,7±0,6*#
60,41±1,15#
43,52±0,31#
31,1±0,34#
14,04±0,21#
1,4±0,16
8,61±1,22#
6,13±0,34*#
7,22±0,21#
7,82±0,41*#
21,5±0,29*#
0,83±0,09#
74,36±1,9*#
1,08±0,03*#
0,9±0,02*#
51,7±2,9#
43,4±2,7#
55,4±2,2#
52,9±2,9#
18,4±1,9#
15,6±1,8#
11,6±0,2#
10,1±0,4#

11,3±0,7**
49,73±1,29**
32,6±0,72*
35,2±0,52*
12,8±0,31*
0,93±0,11
4,54±1,11*
31,1±2,31*
5,21±0,31*
15,44±0,54**
64,23±4,32**
0,64±0,04**
48,2±0,52**
0,38±0,03**
0,33±0,05**
28,1±2,5**
26,7±2,1**
25,2±1,4**
22,5±2,4**
9,23±0,2**
8,5±0,2**
9,86±0,3**
8,4±0,3**

14,2±0,5**
52,9±1,24*
39,5±0,43*
32,4±0,27*
13,2±0,35*
1,22±0,12
5,24±1,12*
13,2±2,72*
6,24±0,13*
10,34±0,46*
31,42±2,64*
0,71±0,04*
52,7±3,2**
0,71±0,03**
0,67±0,05**
29,5±0,9**
27,5±2,2**
30,1±2,4**
28,4±1,9**
13,4±1,5*
9,4±0,3*
10,4±0,3
8,9±0,2*

* – статистически достоверное различие со здоровыми, р<0,05;
** – статистически достоверное различие со здоровыми, р<0,01;
# – статистически достоверное различие между подгруппами, р<0,05.
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Таблица 3
Клинические критерии эффективности применения Имунофана, Мильгамы
и Витрум-антиоксиданта в комплексной терапии реконвалесцентов ГЛПС
Длительность клинических
проявлений (дни)

Реконвалесценты
среднетяжелой формы
ГЛПС, подгруппа лечения
(n=36)

Реконваленсценты
среднетяжелой формы
ГЛПС, подгруппа сравнения
(n=34)

Реконваленсценты
тяжелой формы
ГЛПС, подгруппа
лечения (n=35)

Реконваленсценты
тяжелой формы
ГЛПС, подгруппа
сравнения (n=38)

Повышенная умственная и
физическая утомляемость

14,2±1,9*

28,3±2,1

27,4±1,5*

46,5±2,3

Слабость

16,4±1,8*

29,5±3,1

29,3±1,2*

41,2±1,5

Повышенная раздражительность

8,4±0,7*

14,6±1,4

13,5±0,9*

19,3±2,1

Нарушение концентрации
внимания

12,4±0,7*

21,5±1,2

18,6±1,1*

37,8±2,3

Головная боль

14,2±0,6*

27,5±2,3

19,6±1,5*

36,9±1,2

Чувство тяжести в поясничной
области

19,5±1,9*

21,3±2,1

29,4±1,4*

32,1±1,7

Чувство усталости утром

16,8±1,2*

29,5±2,1

26,7±1,9*

39,6±2,6

* – статистически достоверное различие между подгруппами, р<0,05.

таких иммунологических показателей, как ёмкость резерва фагоцитов, увеличение количества
Т-лимфоцитов (СD3+), хелперов/индукторов
(СD4), натуральных киллеров (СD16+) и снижение супрессоров (СD8), причем в опытной группе
количество изучаемых субпопуляций лимфоцитов
практически не отличалось от их уровня у здоровых людей.
Анализ динамики уровня циркулирующих цитокинов у реконвалесцентов среднетяжелой и
тяжелой формы ГЛПС на фоне применения Имунофана и витаминно-минерального комплекса
выявил значительное снижение уровней TNF-α,
IL-4, IL-10 и повышение уровней INF-γ и IL-2. Различия между показателями данных цитокинов в
опытной и контрольной группе были достоверны,
р<0,05. Кроме того, выявлено, что в контрольной
группе уровень TNF-α, IL-4, IL-10 был достоверно
выше, чем в группе здоровых, р<0,05, а в опытной
группе среднетяжелой формы ГЛПС показатели
изучаемых цитокинов достоверно не отличались
от показателей здоровых лиц, что указывает на
наступление иммунологической реабилитации на
фоне проводимой коррекции у реконвалесцентов
ГЛПС среднетяжелой формы.
Для изучения взаимосвязей между показателями
иммунной системы, витаминного и микроэлементного статуса проведен корреляционный анализ.
У реконвалесцентов среднетяжелой формы
ГЛПС выявлена положительная корреляционная
связь (r=0,61 при р<0,05) между содержанием
цинка и селена, что указывает на функциональный синергизм этих микроэлементов. Между
уровнем цинка и витамином А выявлена положительная корреляционная связь (r=0,65 при
р<0,05). Между емкостью резерва функциональЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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ной активности фагоцитов обнаружена прямая
средняя корреляционная связь с селеном (r=0,56
при p<0,05), с цинком (r=0,52 при р<0,05), с витамином Е (r=0,57 при p<0,05) и с витамином А
(r=0,55 при p<0,05). Между уровнем IL-2 выявлена сильная положительная связь с концентрацией
селена (r=0,7 при р<0,05) и средняя положительная связь с цинком (r=0,68 при р<0,05) и с витамином Е (r=0,51 при p<0,05). Уровень естественных киллеров (СD16+) положительно связан
с концентрацией тиамина (r=0,53 при p<0,05),
пиридоксина (r=0,6 при p<0,05), с токоферолом
(r=0,57 при p<0,05) и с ретинолом (r=0,62 при
p<0,05).
У реконвалесцентов тяжелой формы ГЛПС отмечается повышение интенсивности связей между
компонентами иммунитета, витаминами и микроэлементами. Между емкостью резерва функциональной активности фагоцитов обнаружена прямая
сильная корреляционная связь с селеном (r=0,7 при
p<0,05), с цинком (r=0,71 при р<0,05), с витамином
Е (r=0,74 при p<0,05) и с витамином А (r=0,69 при
p<0,05). Между уровнем IL-2 выявлена сильная положительная связь с концентрацией селена (r=0,74
при р<0,05), с цинком (r=0,71 при р<0,05) ) и средняя положительная связь с витамином Е (r=0,68
при p<0,05). Между уровнем естественных киллеров (СD16+) установлена положительная связь
с концентрацией тиамина (r=0,62 при p<0,05),
пиридоксина (r=0,66 при p<0,05), с токоферолом
(r=0,63 при p<0,05) и с ретинолом (r=0,67 при
p<0,05). Выявлена положительная корреляционная
связь между уровнем Т-лимфоцитов (СDЗ+) и концентрацией витамина Е (r=0,58 при p<0,05).
При проведении витаминотерапии препаратами
Мильгама, Витрум-антиоксидант в течение месяца
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уровень токоферолов, ретинола, тиамина, пиридоксина и аскорбиновой кислоты достоверно не отличался от показателей здоровых лиц как в летнеосенний, так и в зимний период у реконвалесцентов
среднетяжелой формы ГЛПС. У реконвалесцентов
тяжелой формы ГЛПС в опытной группе уровень
токоферолов был достоверно ниже, чем у здоровых
лиц, что указывает на необходимость проведения
дальнейшего восстановления баланса витамина Е.
Возможно, это связано с продолжающимися процессами пероксидации и повышенным расходованием данного витамина у реконвалесцентов тяжелой формы ГЛПС. Важное значение токоферола,
ретинола и аскорбиновой кислоты для иммунитета
связано с их антиоксидантными свойствами и защитой мембраны фагоцитов от разрушающего действия свободнорадикальных форм кислорода.
Наши данные о связи витаминов А, С и Е с показателями иммунитета согласуются с исследованиями других авторов [9, 10]. По литературным данным,
ретиноиды способны стимулировать киллерную активность и пролиферацию Т-лимфоцитов, изменяя
субпопуляционные соотношения этих клеток в сторону преобладания Т-хелперов [9]. Дополнительное
введение α-токоферола повышает активность естественных киллеров, тормозит развитие некоторых
аутоиммунных реакций, стимулирует секрецию
Т-лимфоцитами цитокина IL-2, активирующего
пролиферацию как Т-, так и В-лимфоцитов [10].
После курса лечения препаратами Имунофан,
Мильгама и Витрум-антиокисдант число реконвалесцентов тяжелой и среднетяжелой формы
ГЛПС с дефицитом витаминов в летне-осенний
период составил для тиамина 61,7% и 54,2% соответственно; для пиридоксина – 52,4% и 49,7%; для
аскорбиновой кислоты – 56,3% и 42,6%; для токоферолов – 43,2% и 31,7%; для ретинола – 28,4% и
19,2% . Таким образом, количество лиц с гиповитаминозами значительно уменьшилось.
Выводы
1. У реконвалесцентов ГЛПС сразу после выписки из стационара отмечается гиповитаминоз по
витаминам А, Е, В1, В6 и С как в зимний, так и в
летне-осенний период, более выраженный при тяжелом течении заболевания.
2. Без фармакологической коррекции у реконвалесцентов среднетяжелой формы ГЛПС через
1–1,5 мес. уровень витаминов Е, А, В1, В6 и С в
летне-осенний и зимний периоды находится на
нижней границе нормальных величин и достоверно ниже показателей здоровых лиц. У реконвалесцентов тяжелой формы ГЛПС через 1–1,5 мес.
среднестатистическое восстановление витаминного баланса без фармакологической коррекции
отмечалось только для витаминов В6 и С и только
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до нижней границы нормы. Различия с показателями здоровых лиц также были статистически достоверны, р<0,05.
3. Назначение Имунофана, Мильгамы и Витрумантиоксиданта в комплексной терапии реконвалесцентного периода среднетяжелой и тяжелой формы
ГЛПС способствует статистически достоверному
уменьшению уровня TNF-α, IL-4, IL-10 и повышению
уровней INF-γ и IL-2, оказывает нормализующее действие на показатели клеточного иммунитета, увеличивает ёмкость функционального резерва фагоцитов. Отмечается нормализация витаминного статуса
при среднетяжелой форме ГЛПС и значительное
улучшение показателей обеспеченности витаминами при тяжелой форме ГЛПС. Положительное влияние на иммунитет, витаминный статус, содержание
эссенциальных микроэлементов способствует клиническому улучшению течения заболевания.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ИНФЕКЦИЕЙ
HELICOBACTER PYLORI, У ДЕТЕЙ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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Regional features of gastroduodenal disease, associated with Helicobacter pylori infection, in the North Ossetia
E.A. Kornienko1, F.V. Bazrova2
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Saint-Petersburg State Pediatric Medical Academy, Saint-Petersburg
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Republican Children Hospital, Vladicaucas

Резюме. Целью работы явилось изучение структуры
гастродуоденальной патологии, особенностей штаммов Helicobacter pylori (НР) у детей Северной Осетии,
их резистентности к кларитромицину, эффективности схем эрадикационной терапии. Обследовано 1265
детей в возрасте от 4 до 18 лет, НР выявлен у 84%, у
53% обнаружены эрозивно-язвенные изменения гастродуоденальной зоны. Резистентность к кларитромицину
установлена у 13% больных. Изучена эффективность
4 схем эрадикационной терапии. Схемы с кларитромицином и метронидазолом имели более низкую эффективность и худшую переносимость. Наиболее эффективными схемами являются: тройная терапия с ИПП,
амоксициллином и Де-нолом, а также квадротерапия
(ИПП+амоксициллин+Де-нол+Макмирор)
продолжительностью 10 дней.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, антибиотикорезистентность, эрадикационная терапия.

Abstract. The aim of this study was to evaluate the structure of gastroduodenal disorders, virulent feathers of Helicobacter pylori (HP) strains and efficacy of eradication therapy
in children of the North Ossetia (Alania). 1265 children from
4 till 18 years old were examined, НР was found in 84%. 53%
of HP(+) patients had erosions and ulcers of the stomach
and duodenum. Strains, resistant to clarithromycin, were revealed in 13% of the patients. We have estimated efficacy
of 4 regimes of eradication therapy. Regimes, that included
clarithromycin and metronidazole, had the lowest efficacy the worst compliance. The best results were observed in
triple therapy, including PPI, amoxicillin and bismuth, and
quadrotherapy with PPI amoxicillin, bismuth and nifuratel.
The duration of therapy should not be shorter than 10 days.

Введение
Заболевания желудка и двенадцатиперстной
кишки являются наиболее распространенными
среди всех болезней органов пищеварения у детей
и составляют 58–65% в структуре детской гастроэнтерологической патологии, частота хронизации
патологического процесса нарастает с возрастом.
К настоящему времени концепция ведущей
роли инфекции Helicobacter pylori (НР) в патогенезе хронического гастродуоденита является общепризнанной. По данным ряда авторов, в детском
возрасте с НР-инфекцией ассоциировано 60–80%
случаев гастрита и 88–100% случаев язвенной болезни двенадцатиперстной кишки [1, 2]. В России
уровень инфицированности детей НР находится в пределах 60–70% и увеличивается с возрастом. Распространенность HP-инфекции может
варьировать в зависимости от региональных осо-

бенностей, этнической принадлежности, социоэкономического статуса и возраста детей. Результаты обследования зависят также от применяемых
способов диагностики хеликобактериоза, которые
отличаются друг от друга чувствительностью и
специфичностью [2, 3].
Известно, что инфицированность HР выявляется приблизительно у 60–70% населения земного
шара [2, 4]. Неоднозначными являются результаты
исследований, посвященные вопросам изучения
распространенности хеликобактерной инфекции
в различных регионах мира. К примеру, в Европе и
США роль HР в возникновении язвенной болезни
абсолютно доказана. В то же время в Азии и Африке, где выявляемость HР весьма высокая, язвенная болезнь диагностируется редко. Во многом эти
различия объясняются особенностями штаммов,
но не менее важное значение имеют и генетиче-
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ские особенности организма хозяина. Далеко не у
всех инфицированных HР имеют место клинические и морфологические проявления заболевания.
В связи с этим крайне актуальной является диагностика не только наличия инфекции HР, но и вирулентности микроорганизма, т.к. с определенными
особенностями штаммов может быть связано развитие тех или иных гастродуоденальных заболеваний [5, 6]. Популяция НP весьма генетически
гетерогенна, а ее штаммы значительно отличаются по вирулентности, следовательно, не все из них
способны вызвать клинические проявления заболеваний. В ряде исследований была установлена
особенно высокая изменчивость НР, что отличает
его от других микроорганизмов [7, 8].
Выявленные особенности генотипа могут оказывать влияние на развитие, клиническое течение заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного
тракта, на морфологические изменения слизистой
оболочки желудка, а также на определение показаний к проведению эрадикационной терапии и
прогнозирование эффективности лечения данной
категории заболеваний.
Современные стандартные схемы эрадикационной терапии, к сожалению, не всегда приводят к
уничтожению бактерии. Эффективность схем варьирует в различных регионах мира от 30 до 90%.
Одной из основных причин неудач при эрадикационной терапии является возрастающая антибиотикорезистентность НР [9, 10]. В настоящее время
описана резистентность НР почти ко всем группам
антибиотиков, которые используются в схемах антихеликобактерной терапии: производным нитроимидазола, макролидам, тетрациклинам и нитрофуранам. В наибольшей степени результативность
эрадикационной терапии определяется резистентностью НР к кларитромицину, так как последний
является компонентом стандартной терапии первой линии [11, 12]. Поэтому, согласно международным рекомендациям Маастрихт-3, включение
кларитромицина в схему 1-й линии имеет смысл
только в том случае, если первичная устойчивость
к этому антибиотику составляет менее 15–20%.
Развитие первичной резистентности НР к макролидам, как и к другим антибиотикам, зависит от
частоты назначения последних, в том числе при
других заболеваниях. Поскольку макролиды часто
назначаются детям для лечения респираторных
инфекций, уровень первичной резистентности НР
к кларитромицину у детей превышает таковую у
взрослых. Вторичная резистентность НР к применяемым антибиотикам, как правило, обусловлена
неадекватным лечением хеликобактериоза: заниженными дозами препаратов, применением неполных схем лечения, несоблюдением сроков лечения и кратности приема препаратов. Для оценки
прогноза эрадикационной терапии существенное
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значение имеет индивидуальный антибактериальный анамнез пациента. Так, ретроспективное когортное исследование, проведенное в США, показало, что увеличение числа курсов лечения макролидными антибиотиками в анамнезе неизбежно
влечет за собой нарастание резистентности HP к
кларитромицину [13].
Данные российских исследователей, в целом,
совпадают с европейскими данными. С одной стороны, наблюдается рост показателей резистентности НР к кларитромицину, а с другой – существенные различия в антибиотикорезистентности
по регионам России, с максимальными показателями в центральных мегаполисах. При этом большинство авторов считают, что 20% критический
порог резистентности к кларитромицину не преодолен, и в 2000 г. она составила в Москве 13%
[14]. Динамика резистентности НР к кларитромицину не отличается неуклонным прогрессивным
ростом. В зависимости от эпидемиологических,
экономических и других причин периодически
отмечаются ее снижения. Так, к 2001 г. в России
уровень резистентности HР к кларитромицину несколько снизился. Если в 1999 г. в Москве он составлял 17,1%, в 2000 г.– 16,6%, то в 2001 г. – 13,8%
[15]. В Казани в 2007 г. резистентные штаммы НР
определялись в 15% случаев. В то же время исследование в Санкт-Петербурге продемонстрировало
критический уровень резистентности к кларитромицину, которая составила в 2008–2009 гг., по
данным молекулярно-генетического метода, 39,2%
у детей и 40% у взрослых [16].
Формирование резистентности НР к кларитромицину обусловлено точечными хромосомными
мутациями, приводящими к замене нуклеотидов в
различных участках 23S РНК, что нарушает связывание антибиотика с мишенью воздействия. Большинство авторов придерживаются точки зрения
о появлении резистентных штаммов как результата точечных мутаций у ранее существующих
чувствительных штаммов [17], а не как следствия
обмена генетическим материалом между различными штаммами бактерий [18].
Цель исследования – изучение характера гастродуоденальной патологии и результативности терапии у детей Северной Осетии с учетом токсигенности и антибиотикорезистентности штаммов НР.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 1265 детей, проживающих в Северной Осетии и обследованных в Детской республиканской больнице
Владикавказа, в возрасте от 4 до 18 лет. У всех
обследованных, по данным ФЭГДС, обнаружены
признаки хронической гастродуоденальной патологии. Уровень инфицированности НР среди них
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составил 84%. Наличие НР установлено на основании гистологического метода (обнаружение НР в
биоптатах антрального отдела с окраской по Гимзе и оценкой степени обсемененности слизистой
оболочки желудка (СОЖ), данных быстрого уреазного Хелпил-теста и дыхательного Хелик-теста.
Пациент считался инфицированным НР при совпадении результатов двух методов, один из которых – гистологический. Из всех наблюдаемых детей были выбраны 100 пациентов с хроническими
НР-ассоциированными заболеваниями для углубленного обследования, которые, в зависимости
от характера гастродуоденальной патологии, были
разделены на 2 группы: 1 группу составили 39 детей с хроническим неэрозивным (поверхностным,
нодулярным) гастродуоденитом (ХГД), 2 группу –
61 человек с эрозивным гастродуоденитом и язвенной болезнью (ЭЯ).
В исследование были включены только те
дети, которым ранее не проводилось лечение НРинфекции. Пациенты, которые получали антибактериальную терапию по поводу других заболеваний в течение 3 месяцев, предшествующих госпитализации, в исследование не включались.
Определение токсигенности штамма и резистентности НР к кларитромицину проводилось с
помощью ПЦР в биоптатах слизистой оболочки
антрального отдела желудка по выявлению генов
СagA, различных аллелей VacA – s1m1, s1m2,
s2m2. Исследование участков нуклеиновых кислот
16S rРНК, 23S rРНК, ответственных за детерминирование тех или иных патогенных свойств НР,
позволило типировать и дифференцировать штаммы бактерий по патогенности и антибиотикорезистентности к кларитромицину. Исследование
проводилось в ООО НИЛ «Диагностика» НИИЭМ
РАМН г. Санкт-Петербурга (заведующий д.м.н.,
профессор А.Н. Суворов).
Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью программ «Статистика
6.0» с использованием параметрических и непараметрических критериев. Для каждой группы вычисляли ряд статистических параметров: частоту
встречаемости признака и среднее значение, среднюю ошибку среднего. Для определения достоверности различий в альтернативных выборках в
случае нормального распределения использовали
t-критерий Стьюдента, в случае ненормального
распределения – ранговый критерий Вилкоксона – Манна – Уитни.
Результаты и обсуждение
Эндоскопическое исследование выявило разнообразные проявления патологии гастродуоденальной зоны у обследованных больных. Из 1265
пациентов у 283 (22,3%) выявлена язвенная болезнь, из них у 132 (10,4%) с локализацией в желуд-
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ке (ЯБЖ), у 151 (11,9%) – в двенадцатиперстной
кишке (ЯБДПК), эрозивный гастродуоденит – у
388 (30,6%) пациентов, поверхностный гастродуоденит – у 369 (29,1%) пациентов, нодулярный гастродуоденит – у 271 (21,4%) пациентов. Таким образом, эрозивно-язвенные поражения гастродуденальной зоны выявлены у 53% детей.
Из общего количества больных с гистологически подтвержденной НР-ассоциированной гастродуоденальной патологией методом ПЦР НР выявлен у 61 (61±5,4%) ребенка: в 1 группе у 24 детей,
во 2 – у 37 детей, у остальных 39 (39±5,5%) пациентов данные не совпадали с результатом гистологического метода.
Среди 61 больных, у которых методом ПЦР выявлен НР, у 8 (13,1%) встречались мутации, определяющие резистентность к кларитромицину. В настоящее время описано более 20 мутаций, определяющих резистентность НР к кларитромицину.
Нами выявлены мутации А2143G (55,5%), А2142G
(11,1%) и Т2717С (33%). Помимо наличия одиночных мутаций, у одного пациента одновременно
выявлены две мутации (А2143G и Т2717С), ответственные за невосприимчивость к макролиду.
Среди пациентов 1 группы резистентные
к кларитромицину штаммы НР встречались у
3 (12,5±5,6%) пациентов, причем во всех случаях выявлена мутация А2143G, во 2 группе встречались различные мутации, они обнаружены у 5
(13,5±5,8%) пациентов, у одного из них была двойная мутация (рис. 1).

Рис. 1. Частота резистентных к кларитромицину штаммов НР в исследуемых группах

Таким образом, кларитромицин – резистентные штаммы НР у детей Северной Осетии, страдающих НР-ассоциированной гастродуоденальной
патологией, встречаются примерно в 13% случаев,
при этом частота и разнообразие мутаций несколько выше среди пациентов с эрозивно-язвенными
поражениями, но отличия недостоверны (р>0,05).
Взаимосвязь антибиотикорезистентности и
токсигенности штаммов НР изучалась в других
Том 3, № 3, 2011
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регионах мира. В исследовании итальянских ученых [21] не было найдено зависимости между резистентностью к кларитромицину и vacA|cagA генотипом, в то время как исследователи Северного
Уэльса сообщают о сильной положительной связи
между наличием кларитромицин-резистентных
штаммов НР и присутствием одновременно cagA и
s1m2 vacA-аллельной комбинации [26]. Мы выявили у 4 пациентов (50%) с резистентным к кларитромицину штаммом НР присутствие vacAs1 генов, из
них в 2 случаях одновременно присутствие СagA.
В соответствии с выбранной схемой лечения
все пациенты были разделены на 4 подгруппы. Выбор схемы терапии был осуществлен методом случайной выборки.
1 подгруппа (24 больных) получала терапию по
схеме, рекомендованной Маастрихт-3: ингибитор
протонной помпы (ИПП) – омепразол или эзомепразол + кларитромицин + метронидазол в течение 10 дней.
2 подгруппа (25 больных): ИПП + амоксициллин + Де-Нол в течение 10 дней.
3 подгруппа (26 больных): ИПП + амоксициллин + Де-Нол + нифуратель (Макмирор) в течение 10 дней.
4 подгруппа (25 больных): ИПП + амоксициллин +метронидазол в течение 10 дней.
Дозы препаратов были следующими: омепразол
1 мг/кг, но не более 20 мг 2 раза в сутки, эзомепразол – 2 мг/кг в сутки, но не более 40 мг 2 раза, амоксициллин – 50 мг/кг в сутки, но не более 1000 мг
2 раза, кларитромицин – 15 мг/кг в сутки, но не
более 500 мг 2 раза, трикалия дицитрат висмута (ДеНол) – 8 мг/кг, но не более 240 мг 2 раза, Макмирор – 15 мг/кг 2 раза, но не более 400 мг 2 раза.
С учетом механизма фармакологического действия, ИПП (омепразол, эзомепразол) дети принимали за 30–40 мин до еды, Де-Нол – за 30 минут
до еды. Антибиотики (кларитромицин, амоксициллин, Макмирор, метронидазол) назначали после
еды для пролонгирования их местного действия и
уменьшения вероятности побочных эффектов.
Контрольное исследование через 6 недель
показало, что эрадикация НР была достигнута
в 1 подгруппе у 14 пациентов из 24 (58,3%), во 2 подгруппе – у 21 пациентов из 25 (84%), в 3 подгруппе – у 23 пациентов из 26 (88,4%), в 4 подгруппе –
у 16 пациентов из 25 (64%) (рис. 2).
Среди пациентов 1 группы (ХГД) эрадикация
достигнута в 64,1% случаев, а у пациентов 2 группы (ЭЯ) – в 77%. Возможно, более высокий процент успешной эрадикации у больных с эрозивноязвенным поражением гастродуоденальной зоны
связан с особенностями токсигенности штаммов
НР. Нельзя исключить при этом и дополнительного
влияния более активной воспалительной реакции
пораженных тканей при ЭЯ. У пациентов 2 группы
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(ЭЯ) преобладали СаgА-позитивные штаммы НР,
которые характеризуются более плотной адгезией
к желудочному эпителию, что, возможно, улучшает условия воздействия на них антибиотиков и повышает эффективность терапии.

Рис. 2. Эффективность эрадикации в исследуемых
подгруппах

Самый низкий процент эрадикации – 58,3% –
был достигнут в 1 лечебной подгруппе (ИПП +
кларитромицин + метронидазол). Хотя уровень
резистентности НР к кларитромицину, по результатам наших исследований, составил 13,1%, что не
превышает порог допустимого, схема эрадикации
с использованием кларитромицина в комбинации
с метронидазолом показала наименьшую эффктивность. Схема комбинации метронидазола и
амоксициллина также уступала 1 и 2 схемам, что,
возможно, связано с высоким уровнем резистентности также и к метронидазолу. Побочные реакции чаще отмечались у пациентов, получавших
схему с использованием кларитромицина, у большинства пациентов (52%) отмечалось появление
горечи во рту.
Таким образом, наше исследование показало,
что у детей Северной Осетии резистентность НР
к кларитромицину составила 13,1%, что не превышает допустимый для проведения стандартной
тройной терапии 20% порог, что обычно позволяет
использовать кларитромицин в схемах эрадикационной терапии. Однако на практике рекомендуемая Консенсусом Маастрихт-3 схема с кларитромицином и метронидазолом (1 подгруппа) имела
наиболее низкую эффективность и худшую переносимость. Наибольшую эффективность имели
схемы без кларитромицина и метронидазола (3 и
2 подгруппы). Именно они, по нашему мнению,
могут быть рекомендованы в качестве наиболее
предпочтительных.
Выводы
1. В структуре гастродуоденальной патологии у детей Северной Осетии преобладают НР-
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ассоциированные заболевания (84%), отмечается
высокая частота эрозивно-язвенных поражений
гастродуоденальной зоны (53%).
2. Резистентность НР к кларитромицину у детей
Северной Осетии составляет 13%.
3. Наиболее эффективными схемами эрадикации НР являются: 1) схема с одним антибиотиком – амоксициллином в сочетании с ИПП и Денолом и 2) схема, включающая ИПП + амоксициллин + Де-нол + Макмирор. Продолжительность
лечения должна быть не менее 10 дней.
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Сhronic hepatitis C in patients with мetabolic syndrome
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Резюме. Проведена оценка лабораторно-морфологических характеристик хронического гепатита С у
больных с метаболическим синдромом, абдоминальным
ожирением, дислипидемией и инсулинорезистентностью. В исследование включено 115 больных хроническим гепатитом С с компенсированной и субкомпенсированной функцией печени. Метаболический синдром
выявлен – у 13,0%, абдоминальное ожирение – у 46,1%,
снижение уровня холестерина липопротеинов высокой
плотности – у 51,3%, повышение артериального давления – у 22,6%, гипертриглицеридемия – у 8,8%, инсулинорезистентность – у 28,7% пациентов. Установлено,
что биохимическая активность хронического гепатита
С выше у больных с метаболическяим синдромом, абдоминальным ожирением и инсулинорезистентностью,
чем у больных без клинико-лабораторных признаков
нарушения углеводно-жирового обмена. При тяжелом
фиброзе печени абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, снижение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности, гипертриглицеридемия
выявляются чаще, чем на ранних стадиях заболевания.
Результаты исследования позволяют судить о влиянии
нарушений углеводно-жирового обмена на активность и
стадию хронического гепатита С.
Ключевые слова: хронический гепатит С, метаболический синдром, абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия.

Abstract. Laboratory and morphological characteristics
of chronic hepatitis C in patients with metabolic syndrome,
abdominal obesity, dyslipidemia and insulin resistance
had been evaluated. The study included 115 patients with
chronic hepatitis C with compensated and subcompensated
liver functions. Metabolic syndrome had been diagnosed
in 13,0%, abdominal obesity – in 46,1%, reduction of high
density lipoprotein cholesterol – in 51,3%, increase in blood
pressure – in 22,6%, high triglycerides – in 8,8% and insulin resistance – in 28,7% of patients. Biochemical activity of
chronic hepatitis C was found to be higher in patients with
metabolic syndrome, abdominal obesity and insulin resistance than in patients without clinical or laboratory signs of
carbohydrate and fat metabolism disturbances. Abdominal
obesity, insulin resistance, reduced high density lipoprotein
cholesterol, high triglycerides were detected in severe liver
fibrosis more frequently than in early stages of the disease.
Results of the study allowed us to estimate the influence of
the carbohydrate-lipid metabolism disorders on the activity
and the stage of chronic hepatitis C.

Введение
Вирусный гепатит С приобрел значение одной
из глобальных проблем здравоохранения. К клиническим особенностям гепатита С следует в первую очередь отнести высокую частоту хронизации
(85%), что обеспечивает неуклонное увеличение
числа больных хронической инфекцией. Это объясняет пристальное внимание к изучению патогенеза инфекционного процесса, в частности, инициации и прогрессирования фиброза печени при
хроническом гепатите С (ХГС). В настоящее время

установлен ряд факторов, влияющих на прогрессирование заболевания, среди которых выделяют
возраст больного (старше 40 лет), длительность
течения инфекции, мужской пол, вирус генотипа
1b и употребление алкоголя [1]. В последнее время
широко обсуждается возможное влияние инсулинорезистентности (ИР) на течение хронической
HCV-инфекции, которая представляет собой метаболическое нарушение, характеризующееся
снижением реакции инсулин-чувствительных
тканей на инсулин при его достаточной концен-
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трации, приводящее к хронической компенсаторной гиперинсулинемии. Инсулинорезистентность
определяют также как состояние, характеризующееся потребностью в более высокой концентрации инсулина, чем в норме, для реализации его
биологических эффектов. Большой интерес к ИР
связан с изучением такого широко распространенного в популяции патологического состояния,
как метаболический синдром, который характеризуется сочетанием абдоминального ожирения,
гипергликемии натощак (пограничной), артериальной гипертензии и дислипидемии. Показано,
что именно ИР при метаболическом синдроме
имеет существенно более тесную связь с риском
развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем
отдельные его компоненты [2]. Данные о встречаемости метаболического синдрома у пациентов
с хронической HCV-инфекцией неоднозначны.
Вместе с тем, имеются сведения о более частом его
обнаружении при ХГС в сравнении с результатами популяционных исследований [3].
Очевидно, что наличие ИР у больных ХГС может быть следствием сопутствующего метаболического синдрома. В этих случаях ИР обусловлена имеющимися у пациента (предшествующими
и сопутствующими инфекции) метаболическими
нарушениями, в первую очередь абдоминальным
ожирением – это так называемая метаболическая
ИР. Абдоминальное ожирение (АО) имеет прямое
отношение к развитию ИР. Не меньший интерес
представляет другой, специфический для гепатита С механизм развития резистентности к инсулину. Убедительно доказана ее непосредственная
связь с инфицированием вирусом гепатита С и
развитием гепатита – это так называемая вирусная ИР [4–7]. Вирусная ИР обусловлена прямым
и опосредованным (через провоспалительные цитокины) действием возбудителя на инсулиновый
каскад [8, 9]. Подтверждением участия вируса в
развитии ИР при ХГС служат наблюдения, свидетельствующие о повышении чувствительности
к инсулину на фоне успешной противовирусной
терапии (у больных с устойчивым ответом) и сохранении ИР в случаях с отсутствием элиминации
возбудителя [10].
Гиперинсулинемия как результат ИР стимулирует активацию синтеза внеклеточного матрикса
звездчатыми клетками [11], приводя к прогрессированию фиброза. На фоне ИР активизируется
липолиз жировой ткани, повышается концентрация свободных жирных кислот (СЖК) в крови, что
способствует развитию стеатоза печени и стеатогепатита, а также атерогенной дислипидемии: повышению уровня триглицеридов (ТГ), атерогенных фракций липопротеинов, снижению уровня
холестерина липопротеинов высокой плотности
(ХСЛПВП) [12, 13].
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Широкое распространение ХГС и метаболического синдрома позволяет предположить взаимное влияние этих патологических процессов, что
нуждается в детальном изучении, так как открывает перспективы в совершенствовании прогноза
течения и исходов, а также новых подходов к фармакологической коррекции.
Цель исследования – оценить лабораторноморфологические характеристики ХГС у больных
с метаболическим синдромом, абдоминальным
ожирением и инсулинорезистентностью.
Задачи исследования
1. Оценить встречаемость метаболического
синдрома, абдоминального ожирения, инсулинорезистентности у больных с разной выраженностью лабораторных и гистологических проявлений ХГС.
2. Сопоставить биохимическую, гистологическую активность ХГС, выраженность фибротических изменений печени с наличием метаболического синдрома, абдоминального ожирения и инсулинорезистентности.
3. Изучить липидный профиль у больных с разной выраженностью лабораторных и гистологических проявлений ХГС.
Материалы и методы
В исследование включены 115 больных ХГС с
малосимптомным течением заболевания, компенсированной или субкомпенсированной функцией
печени (58 мужчин и 57 женщин) в возрасте от 20
до 55 лет. Средний возраст обследованных составил 35,8±9,1 лет, при этом 77 человек (67%) – люди
в возрасте до 40 лет.
Диагноз ХГС установлен на основании обнаружения в крови маркеров вируса: HCV-Ab, RNA-HCV, а
также по совокупности клинико-анамнестических,
эпидемиологических, биохимических, инструментальных данных согласно классификации хронических гепатитов (Лос-Анджелес, 1994). Критериями
исключения при подборе пациентов были признаки субкомпенсированного и декомпенсированного
цирроза печени (по Чайльд – Пью, 1973), возраст
старше 55 лет, хронические заболевания печени
другой этиологии (в том числе вирусный гепатит
В), приём гепатотоксичных и иммуносупрессивных
препаратов, употребление наркотических средств,
хронический алкоголизм, сахарный диабет, неконтролируемая и симптоматическая артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, тяжелая
сопутствующая соматическая патология.
В соответствии с задачами исследования проводили вычисление индекса массы тела (ИМТ) методом Кетле (кг/м2). Для распределения пациентов
по ИМТ использовали критерии ожирения ВОЗ
Том 3, № 3, 2011
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1997 г. Абдоминальное ожирение устанавливали
при окружности талии (ОТ) у мужчин равной или
более 94 см, у женщин равной или более 80 см в
соответствии с критериями Международной федерации диабета (IDF, 2005).
Лабораторное обследование больных включало стандартный при хронических гепатитах набор
клинико-биохимических показателей. У 101 пациента методом ПЦР был определен генотип вируса
гепатита С. В 50,5% случаев гепатит С был обусловлен вирусом гепатита С генотипа 1b, в 49,5% – генотипа 3а.
Показатели липидного спектра сыворотки венозной крови определяли ферментативным колориметрическим методом с использованием наборов Roche (Германия) на анализаторе COBAS
400/700/800 (Германия).
Для диагностики метаболического синдрома
использовали критерии Международной федерации диабета 2005 г., согласно которым для постановки диагноза необходимо наличие у пациента
АО и не менее двух дополнительных критериев
из числа следующих: повышение уровня триглицеридов (ТГ) более 1,7 ммоль/л; снижение уровня
холестерина липопротеинов высокой плотности
(ХСЛПВП) менее 1,0 ммоль/л у мужчин и менее
1,2 ммоль/л у женщин; повышение артериального давления (АД) (систолического более 130 мм
рт. ст. или диастолического более 85 мм рт.ст.); повышение концентрации глюкозы в плазме венозной крови натощак более 5,6 ммоль/л или ранее
выявленный сахарный диабет 2 типа; нарушение
толерантности к глюкозе. В нашем исследовании
сахарный диабет был критерием исключения, глюкозотолерантный тест не проводился.
Содержание иммунореактивного инсулина
в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) с
использованием набора реактивов «DRG Insulin
ELISA (EIA–2935)» (DRG Diagnostics, США). Для
оценки ИР использовали индекс инсулинорезистентности HOMA-ИР (Matthews D., 1985): глюкоза натощак, ммоль/л × инсулин натощак мкЕД/
мл /22,5. Наличие ИР подтверждали, если индекс
HOMA-ИР был равен или более 2,77.
Стадию фиброза печени определяли по шкале
METAVIR на основании гистологического исследования биоптата печени у 10 пациентов, расчетным
тестом «ФиброТест» (BioPredictive, Франция) у 20
пациентов и непрямой ультразвуковой эластографией печени (Fibroscan) у 37 пациентов. Степень
гистологической активности определяли по шкале METAVIR (у 10 больных ХГС при исследовании
гепатобиоптата и у 20 больных по данным «АктиТест» (BioPredictive, Франция)). Стадию стеатоза
печени определили у 10 больных ХГС по результатам «СтеатоТест» (BioPredictive, Франция).
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Полученные данные обрабатывали в статистической программе SPSS 12.0 RU for Windows. Использовали параметрические и непараметрические методы сравнения, исходя из характера распределения числовых данных, а также критерий
χ2 для анализа качественных признаков. Изучали
корреляционную зависимость между признаками.
Для описания данных использовали: M – среднее
арифметическое и s – стандартное отклонение
(при нормальном распределении данных), Me
(25%; 75%) – медиана (25-й; 75-й процентили) для
отличных от нормального распределений. Значимыми считали различия при p ≤0,05.
Результаты и обсуждение
Учитывая значение АО как обязательного компонента метаболического синдрома, оценили его
частоту в группе обследованных больных. Абдоминальное ожирение выявлено у 46,1% больных ХГС.
Гендерных различий в частоте выявления АО не
найдено (р>0,05). Вместе с тем, АО существенно
чаще (более чем в 2 раза) было диагностировано
у больных ХГС старше 40 лет (71,1%) в сравнении
с младшей возрастной группой (33,8%, p<0,001).
При сопоставлении АО с ИМТ оказалось, что у
60,4% больных ХГС абдоминальное ожирение сочеталось с избыточной массой тела, у 24,5% – с
ожирением, в то время как у 15,1% больных масса
тела была нормальной.
Метаболический синдром диагностирован у
13% больных ХГС (15 пациентов). У больных ХГС
с АО метаболический синдром встречался чаще
(28,3%). Мы проанализировали встречаемость отдельных компонентов метаболического синдрома у больных ХГС. Следует отметить, что у большинства пациентов с АО (73,6%) выявлялся хотя
бы один дополнительный компонент метаболического синдрома, среди которых наиболее частым
было снижение уровня ХСЛПВП (52,8%). Интересно, что этот признак с такой же частотой регистрировался у больных ХГС без АО (50,0%; p>0,05).
Вторым по частоте компонентом метаболического
синдрома было повышение АД – у 22,6% больных
ХГС в общей группе, при этом у пациентов с АО
повышение АД выявлялось в 2,5 раза чаще, чем у
больных с нормальной окружностью талии (34,0%
и 12,9% соответственно, р<0,01). Гипертриглицеридемия выявлена у 8,8% пациентов ХГС (13,2%
больных с АО и 4,9% больных без АО, р>0,05), при
этом уровень ТГ выше у больных с АО (1,18±0,52 и
0,94±0,45 ммоль/л соответственно, р=0,01).
Инсулинорезистентность диагностирована у 33
больных ХГС (28,7%). Выявили зависимость величины HOMA-ИР и встречаемости ИР от наличия
у больных ХГС метаболического синдрома и его
компонентов (табл. 1).
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Таблица 1
Величина индекса HOMA-ИР и встречаемость инсулинорезистентности у больных ХГС с
метаболическим синдромом и отдельными его компонентами
Показатель

Абдоминальное ожирение

Снижение уровня ХСЛПВП

Гипертриглицеридемия

n

HOMA-ИР

ИР
(НОМА-ИР ≥ 2,77)

Ме (25%; 75%)

р

%

р

есть

53

2,50 (1,73; 3,56)

<0,001

41,5

<0,01

нет

62

1,81 (1,28; 2,32)

есть

59

2,26 (1,44; 3,26)

нет

56

1,94 (1,46; 2,63)

есть

10

4,79 (2,48; 6,87)

нет

104

1,90 (1,43; 2,80)

Повышение артериального
давления

есть

26

2,65 (1,89; 4,62)

нет

89

1,86 (1,35; 2,71)

Метаболический синдром

есть

15

3,52 (2,56; 5,00)

нет

100

1,88 (1,38; 2,68)

17,7
> 0,05

37,3

< 0,05

19,6
< 0,01

70,0

< 0,01

25,0
< 0,01

50,0

< 0,01

22,5
<0,001

73,3

<0,001

22,0

n – число больных;
p – уровень статистической значимости.

Как видно из таблицы 1, у больных ХГС с АО
индекс HOMA-ИР был почти в 1,5 раза выше и инсулинорезистентность регистрировалась в 2 раза
чаще, чем у пациентов без АО. В подтверждение ассоциации абдоминального ожирения и ИР найдена
положительная связь средней силы между НОМА-ИР
и ОТ (rs=0,394; р<0,001). У пациентов с дислипидемией (снижением уровня ХСЛПВП и/или гипертриглицеридемией) ИР встречалась чаще, чем у
больных ХГС с нормальным липидным профилем
(р<0,05). Найдена положительная корреляционная
связь между НОМА-ИР и ТГ (rs=0,394; p<0,001).
У пациентов с гипертонической болезнью индекс
HOMA-ИР был выше и ИР выявлялась чаще, чем
у больных с нормальным АД (р<0,05). 73,3% больных ХГС с метаболическим синдромом имели инсулинорезистентность, что достоверно чаще, чем у
больных ХГС без МС (22,0%, р<0,01).
Проведена оценка изменений частоты выявления метаболического синдрома, АО и ИР в зависимости от характеристик ХГС: биохимических
показателей активности (АлАТ, тимоловая проба),
стадии фиброза печени, степени гистологической
активности, а также генотипа вируса гепатита С.
По активности АлАТ выделены 2 группы пациентов: с активностью в пределах нормальных значений и повышенной активностью показателя
(более двух норм). По уровню тимоловой пробы
выделены пациенты с нормальным и повышенным
значением показателя. По выраженности фиброза
печени больные разделены на группы с отсутствием, слабым или умеренным фиброзом (F0–F2) и
с тяжелым фиброзом или циррозом (F3–F4). По
степени гистологической активности выделены
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2 группы: c минимальной или слабо выраженной
активностью (A0–A1) и с умеренной или выраженной активностью (А3–А4); по стадии стеатоза
печени также выделены 2 группы: S0–S1 и S2–S3
(SteatoTest). Различий частоты выявления метаболического синдрома, АО и ИР в зависимости от генотипа вируса гепатита С не обнаружено (р>0,05).
У больных ХГС с повышенной активностью АлАТ
АО, ИР выявлялись в 1,5–2 раза чаще, чем у обследованных с активностью АлАТ в пределах нормы (30,8% и 56,4%; 15,4% и 38,2% соответственно,
р<0,05). Метаболический синдром у больных ХГС
с нормальной активностью АлАТ не выявлен, тогда
как почти каждый четвертый больной ХГС (23,6%)
с активностью АлАТ более 2 норм имел метаболический синдром (р<0,01). При повышенном уровне тимоловой пробы, отражающей активность
мезенхимального воспаления, достоверно чаще
встречались метаболический синдром и ИР (32,3%
и 48,4%), чем в случаях с нормальным значением
показателя (6,8% и 23,0% соответственно, р<0,05).
72,2% больных ХГС с выраженным фиброзом печени (F3 – F4, n=18) имели АО, 55,6% – ИР и
44,4% – метаболический синдром, что достоверно
чаще, чем у больных с F0–F2 (n=49) (40,8%, 22,4%,
6,1% соответственно, р<0,05). При ХГС с умеренной или выраженной степенью гистологической
активности (А2–А3, n=19) АО регистрировалось в
7,5 раз чаще, чем у больных с А0–А1 (n=11) (68,4%
и 9,1% соответственно, р<0,01). Абдоминальное
ожирение имело тесную связь с наличием и выраженностью стеатоза печени. У всех 6 больных ХГС
с умеренным или выраженным стеатозом печени
S2–S3 было выявлено АО, тогда как ни у одного
Том 3, № 3, 2011
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из 4 больных с S0–S1 абдоминального ожирения
не было.
Провели сравнение уровней биохимических
показателей, отражающих функциональное состояние печени при наличии и отсутствии клинических признаков нарушения углеводно-жирового
обмена (табл. 2). Данные таблицы 2 свидетельствуют о большей биохимической активности ХГС у
больных с сопутствующими АО, ИР и особенно
метаболическим синдромом. Уровни АлАТ, ГГТП,
тимоловой пробы в 2–2,5 раза выше, а уровень
альбумина ниже у больных с метаболическим синдромом по сравнению с пациентами, имеющими
АО без метаболического синдрома.
Связь между АО и активностью воспалительного процесса при ХГС подтверждена данными
корреляционного анализа. Найдены прямые связи
между ОТ и АлАТ (rs=0,274; p<0,01), ОТ и ГГТП
(rs=0,374; p<0,05) и обратная связь между ОТ и
альбуминами (rp=-0,296; p<0,01).
Учитывая закономерное изменение липидного
спектра при метаболическом синдроме, а также
обнаружение более чем в половине случаев ХГС
(51,3%) такого критериального признака, как снижение уровня ХСЛПВП, представляло интерес
сопоставление показателей липидограммы с характеристиками ХГС. Уровень антиатерогенного
ХСЛПВП при выраженной активности АлАТ (более
3 норм) оказался достоверно ниже, чем в случаях
с активностью АлАТ в пределах нормы (0,94±0,36
ммоль/л и 1,22±0,37 ммоль/л соответственно,
р<0,05). При тяжелом фиброзе печени F3–F4
также выявлено понижение уровня ХСЛПВП

по сравнению с F0–F2 (1,01±0,41 ммоль/л и
1,28±0,44 ммоль/л соответственно, р<0,05), тогда
как уровень проатерогенных ТГ выше (1,44±0,54
ммоль/л и 0,93±0,36 ммоль/л соответственно,
р<0,01). Снижение уровня ХСЛПВП, гипертриглицеридемия у обследованных с выраженным
фиброзом встречались существенно чаще (66,7%,
27,8% при F3–F4 и 36,7%, 2,0% при F0–F2 соответственно, р<0,05). Между показателями липидного
профиля и биохимической активности ХГС найдены корреляционные связи: положительные между ТГ и ГГТП (rs=0,358; p<0,01), ТГ и тимоловой
пробой (rs=0,209; p<0,05); отрицательные между
ХСЛПВП и АлАТ (rs=-0,331; p<0,001), ХСЛПВП и
ГГТП (rs=-0,294; p<0,05).
Выводы
1. Метаболический синдром выявлен у 13,0%
больных ХГС, абдоминальное ожирение обнаружено в 46,1% и инсулинорезистентность в 28,7%
случаев. Инсулинорезистентность чаще встречается у больных ХГС с абдоминальным ожирением,
чем без него.
2. Снижение уровня антиатерогенного ХСЛПВП
встречается при ХГС в 51,3% случаев, при этом частота этого признака не зависит от наличия у больных абдоминального ожирения.
3. Наличие у больных ХГС абдоминального ожирения, метаболического синдрома и инсулинорезистентности сопровождается большей биохимической активностью гепатита (по активности АлАТ).
4. У больных ХГС с тяжелым фиброзом F3–F4
более часто обнаружено абдоминальное ожиреТаблица 2

Биохимические показатели, отражающие функциональное состояние печени у больных ХГС
в зависимости от клинических признаков нарушения углеводно-жирового обмена
Показатель

Абдоминальное ожирение

Метаболический
синдром (n=15)

АО без
метаболического
синдрома нет
(n =38)

р

есть (n=53)

нет (n=62)

р

Активность
АлАТ (Eд/л),
Ме (25%, 75%)

91,0
(64,5; 137,5)

64,0
(42,8;
125,5)

=
0,051

159,0
(106,0; 195,0)

77,0
(51,8; 118,0)

Активность
АсАТ (Eд/л),
Me (25%, 75%)

56,0
(37,0; 114,0)

47,0
(30,0; 77,0)

< 0,05

119,5
(60,3; 163,5)

ГГТП (Ед/л),
Ме (25%, 75%)

41,0
(31,0; 113,0)

29,0
(21,3; 49,0)

< 0,05

Тимоловая проба
(ед.), Ме (25%, 75%)

3,7
(2,5; 6,2)

3,0
(2,0; 5,0)

Альбумины (г/л),
М±s

43,8±5,4

γ-глобулины (%),
М±s

19,3±3,6

Инсулинорезистентность
есть
(n=33)

нет
(n=82)

р

= 0,001

106,0
(61,5;
179,5)

70,0
(42,8;
119,0)

< 0,05

46,0
(32,0; 101,0)

< 0,05

93,0
(46,3;
115,0)

42,5
(29,3;
74,3)

< 0,05

85,5
(50,5; 213,8)

39,0
(27,5; 57,5)

= 0,058

49,5
(34,5;
118,3)

31,0
(22,0;
49,0)

< 0,05

> 0,05

6,0
(3,0; 9,0)

3,1
(2,1; 5,4)

< 0,05

4,7
(2,1; 8,7)

3,0
(2,0; 5,1)

< 0,05

46,1±4,7

< 0,05

41,3±6,1

44,9±4,8

< 0,05

43,3±6,6

45,7±4,3

> 0,05

18,3±2,9

> 0,05

20,6±4,1

18,7±3,2

> 0,05

19,8
±3,7

18,3±3,0

< 0,05

n – число больных;
р – уровень статистической значимости.
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ние, снижение уровня ХСЛПВП, гипертриглицеридемия, инсулинорезистентность в сравнении с
ранними стадиями заболевания.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБНО-ТКАНЕВОГО КОМПЛЕКСА КИШЕЧНИКА
У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ В РАЗЛИЧНЫЕ
ПЕРИОДЫ ТЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОЗА
А.В. Бабкин
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
The study of microbial-intestinal tissue complex in patients with atopic dermatitis in different periods
of clinical course of the disease
A.V. Babkin
Military Medical Academy named by S.M. Kirov, Saint-Petersburg

Резюме. Обследовано 40 пациентов с атопическим
дерматитом в различные стадии течения дерматоза. Выявлены типичные эндоскопические изменения
желудочно-кишечного тракта у больных атопическим
дерматитом в стадии ремиссии и обострения. Изучены
клеточный состав инфильтратов и гистоморфология
слизистой оболочки желудка и дистальных отделов сигмовидной кишки. Обнаружены характерные дисбиотические нарушения микрофлоры кишечника в различные
периоды течения дерматоза. Сделано предположение
о связи морфологических изменений слизистой оболочки желудка, дистальных отделов сигмовидной кишки у
больных атопическим дерматитом с выраженными дисбиотическими нарушениями кишечника и с тяжестью
поражения кожи при атопическом дерматите.
Ключевые слова: атопический дерматит, желудочно-кишечный тракт, дисбиоз, микрофлора, гистоморфология, слизистая оболочка желудка, слизистая оболочка дистальных отделов кишечника.

Summary. It was examined 40 patients with atopic dermatitis in various stages of the clinical course of dermatosis.
It has revealed typical endoscopic changes of the gastrointestinal tract in patients with atopic dermatitis in quiescent
and acute stages. It has studied the cellular composition of
infiltrates and histomorphology of mucous coat of stomach
and distal part of sigmoid colon. It has found the generic
dysbiotic malfunctions of intestinal microflora in different
periods of the clinical course of dermatosis. It is suggested
an assumption about the relations between morphological
changes of mucous coat of stomach and distal part of sigmoid
colon in patients with atopic dermatitis with symtomatic dysbiotic disorders of the intestine and the severity of skin lesions in atopic dermatitis.

Введение
Благодаря детальному изучению роли отдельных представителей биоценоза кишечника, а также механизмов их совокупных эффектов на гомеостатические процессы макроорганизма в настоящее время микрофлору кишечника, слизистую
оболочку с питающими ее сосудами, лимфоидными фолликулами, межклеточным веществом и вегетативной нервной системой рассматривают как
элементы единой системы: микробно-тканевого
комплекса кишечника (МТКК) [1].
В пределах микробно-тканевого комплекса
между микроорганизмами и эпителиальной выстилкой кишечника происходит постоянный обмен генетическим материалом, регуляторными
молекулами, фрагментами структурных генов,
плазмидами, что обеспечивает не только формирование индивидуального варианта нормальной
кишечной микрофлоры, но и взаимодействие ор-

ганизма человека с кишечным микробиоценозом
в целом. Результатом этого взаимодействия является обеспечение равновесных метаболических
взаимоотношений не только в пределах микробиоценоза, но и во всем организме человека [2].
При изучении атопического дерматита (АД)
было отмечено, что у большинства пациентов диагностируется различная патология желудочнокишечного тракта (ЖКТ), при этом в период обострения выраженность этих изменений достоверно повышается. В период обострения у пациентов
с АД выявлены характерные дисбиотические изменения микрофлоры кишечника, метаболические и иммунные нарушения [3–5].
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Цель исследования – изучить морфофункциональные характеристики слизистой оболочки желудка, дистальных отделов сигмовидной кишки и
состояние микрофлоры кишечника у больных АД
в стадии обострения и ремиссии.
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Материалы и методы
Обследование проводилось дважды: в стадию
обострения заболевания и в стадию ремиссии
кожных высыпаний. Обследовано 40 больных АД
(24 мужчин, 16 женщин) в возрасте от 16 до 32 лет.
Индекс SCORAD (Scoring atopic dermatitis) в период обострения в среднем cоставил 39±3,5 балла, в
период ремиссии < 26 баллов.
Всем больным было проведено эндоскопическое
обследование пищеварительного тракта (желудок,
двенадцатиперстная кишка, толстая кишка) по стандартным методикам с использованием аппарата
«Olympus GIF-XQ40». Изменения слизистых оболочек анализировались в соответствии с эндоскопическими критериями по С.Я. Долецкому [6]. Структурные изменения слизистых оболочек антрального
отдела желудка и дистального отдела толстой кишки
оценены при светооптическом исследовании биоптатов, полученных при биопсии. Морфологическую оценку типа изменений слизистой оболочки
желудка проводили в соответствии с Сиднейской
системой с учетом дополнений, сформулированных
Хьюстонской классификацией [7]. Анализ клеточного инфильтрата в слизистых оболочках желудка и
дистального отдела сигмовидной кишки проводили
в полях зрения при помощи открытой тест-системы
при увеличении в 1350 раз на масляной эмиссии.
Двукратно всем пациентам проводилось микробиологическое исследование просветной (содержимое толстой кишки) кишечной микрофлоры.
Изучение просветной микрофлоры проводили в
соответствии с «Методическими рекомендациями по микробиологической диагностике дисбактериозов кишечника в лечебно-диагностических
учреждениях армии и флота» [8].
Результаты и обсуждение
В период обострения морфологические изменения слизистой желудка соответствовали диагнозу хронического гастрита в стадии обострения
без атрофии слизистой оболочки у 12,5% больных,
с очаговой атрофией слизистой оболочки – у 60%
больных, атрофический гастрит в стадии обострения с диффузной атрофией слизистой – у 27,5%.
Активный гастрит с частичной атрофией слизистой оболочки желудка отличали дистрофические
изменения в виде нарушения строения и размеров
железистых клеток, их отека. При атрофическом
гастрите атрофия и склероз слизистой оболочки
носили диффузный характер. Количество желез
уменьшено, ямки сглажены. Воспалительные инфильтраты состояли из лимфоцитов, макрофагов,
нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов,
плазмоцитов, тучных клеток.
В период ремиссии у больных АД характерными морфологическими изменениями слизистой
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желудка были признаки хронического воспаления
с минимальными проявлениями дистрофии клеток. Атрофия слизистой отсутствовала. Воспалительные инфильтраты состояли преимущественно
из лимфоцитов и плазматических клеток. Желудочные ямки во всех случаях имели одинаковую
глубину, расположены равномерно. Строма отечна, инфильтраты состояли из лимфоцитов, макрофагов, нейтрофильных и эозинофильных гранулоцитов, плазмоцитов. Выраженность воспаления
слизистой оболочки желудка и ее дистрофических
изменений имела достоверные различия среди
больных АД в различные периоды течения дерматоза. В период обострения АД воспалительные изменения и дистрофические процессы в слизистой
оболочке желудка у больных усиливались.
Анализ клеточного состава инфильтратов в слизистой оболочке желудка у больных в различные
стадии дерматоза показал количественные отличия между составляющими инфильтраты клетками (табл. 1).
Таблица 1
Клеточный состав инфильтратов в слизистой
оболочке желудка у больных АД (M±m)
Клетки

Количество клеток в
инфильтратах у больных АД
Стадия
ремиссии,
n=40

Стадия
обострения,
n=40

Плазматические

10,14±0,5

42,53±0,4*

Лимфоциты

3,45±0,37

10,7±0,38*

Макрофаги

1,68±0,14

3,95±0,34**

Нейтрофильные гранулоциты

2,65±0,37

5,71±0,52**

Эозинофильные гранулоциты

1,16±0,12

2,18±0,14**

* – различия между группами больных атопическим
дерматитом (р<0,001);
** – различия между группами больных атопическим
дерматитом (р<0,05).

Наиболее значимо увеличивалось количество
плазматических клеток и лимфоцитов в инфильтратах у больных с интенсивностью поражения кожи
более 30 баллов SCORAD по сравнению с больными в стадии ремиссии (до 26 баллов SCORAD), что
свидетельствует о более выраженном воспалении
слизистой оболочки желудка у больных с тяжелым
поражением кожи и взаимосвязи патологического
процесса на коже и в слизистой оболочке желудка.
Гистологическое исследование у всех пациентов
АД в периоды ремиссии и обострения выявило диффузный колит с различной степенью выраженности
морфологических изменений слизистой оболочки.
При катарально-фолликулярных проктосигмоидитах сосуды были расширенными, строма – отечной, инфильтрированной лимфоцитами, плазматиТом 3, № 3, 2011
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ческими клетками, фибробластами, макрофагами,
эозинофильными и нейтрофильными гранулоцитами. Инфильтрация была выражена значительно
с образованием лимфоидных фолликулов, крипты
укорочены, атрофия слизистой оболочки отсутствовала. Проктосигмоидиты с частичной атрофией слизистой характеризовались расширением сосудов,
наличием инфильтратов из плазмоцитов, лимфоцитов, эозинофилов, макрофагов, эозинофильных и
нейтрофильных гранулоцитов. Крипты утрачивали
параллельность, в строме определяли склероз, расположенный очагами, фибробласты. Атрофические
проктосигмоидиты отличали изменения сосудов, вокруг которых были расположены инфильтраты из
плазматических клеток, эозинофилов, лимфоцитов.
Крипты были укорочены, параллельность их утрачена, количество слизистых желез уменьшено. Было
выявлено, что с увеличением тяжести поражения
кожи дистрофические процессы имели тенденцию
к большей выраженности (табл. 2).
Таблица 2
Клеточный состав инфильтратов в слизистой
оболочке дистального отдела толстой кишки
у больных АД (M±m)
Клетки

Количество клеток в
инфильтратах у больных АД
Стадия
ремиссии,
n=40

Стадия
обострения,
n=40

Плазматические

5,18±0,16

25,48±0,81*

Лимфоциты

5,68±0,12

16,73±0,38*

Макрофаги

2,45±0,18

6,63±0,44**

Нейтрофильные гранулоциты

1,72±0,05

2,9±0,09***

Эозинофильные гранулоциты

0,76±0,08

2,64±0,5***

Фибробласты

3,12±0,32

5,16±0,14**

* – различия между группами больных атопическим
дерматитом (р<0,001);
** – различия между группами больных атопическим
дерматитом (р<0,01);
*** – различия между группами больных атопическим
дерматитом (р<0,05).

Анализ клеточного состава инфильтратов в слизистой оболочке дистальных отделов толстой кишки показал статистически достоверные различия
выраженности воспалительной реакции в стадии
ремиссии и обострения АД. В инфильтратах, расположенных в слизистой оболочке толстой кишки у больных АД, в период ремиссии преобладали
плазматические клетки, у больных в период обострения преобладающими в инфильтратах были
лимфоциты. Достоверно различалось содержание
в инфильтратах фибробластов, макрофагов, эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов. В инфильтратах у больных АД в период ремиссии выЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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являли достоверно меньшее количество клеток в
сравнении с инфильтратами в слизистой оболочке
толстой кишки в период обострения.
У всех пациентов с АД в стадию обострения выявлены нарушения микробиоценоза кишечника.
У 100% больных определен значительный дефицит
лактобацилл (5,32±0,22 LgКОЕ/г), у 85% выявлено
снижение уровня бифидобактерий, у 20% – повышение энтерококков, у 35% – повышение клостридий. Снижение количества полноценной кишечной палочки (Escherichia сoli) отмечено у 37,5%
пациентов. Повышение количества Escherichia сoli
с лактозонегативными в 37,5% и с гемолитическими свойствами в 40% случаев у больных с АД. У 75%
пациентов с АД в период обострения отмечен рост
Staphylococcus aureus, средняя концентрация 4,4±0,7
LgКОЕ/г, плазмокоагулирующих Staphylococcus
epidermalis в 25% случаев, в том числе в ассоциации с
другими условно патогенными микроорганизмами,
следующих родов: Proteus – 20%, Enterobacter – 10%,
Klebsiella – 10%, Citrobacter – 2%. У 25% пациентов
с АД в стадию обострения выделена Candida albicans
из фекалий в концентрации 4,0±0,23 LgКОЕ/г, что
достоверно выше, чем в среднем уровень у пациентов с АД в ремиссии (2,18±0,26 LgКОЕ/г).
Результаты микробиологического исследования
содержимого толстой кишки (просветная микрофлора) у больных АД представлены в таблице 3.
Таблица 3
Микробиологический пейзаж (средняя
концентрация микроорганизмов, lg КОЕ/г)
содержимого толстой кишки у больных АД, М±m
Группы микроорганизмов

Bifidobacterium spp.
Lactobacillus spp.

Больные АД
в период
обострения,
n=40

Больные АД
в период
ремиссии, n=40

6,3±1,4*

7,4±0,6

5,32±0,22*

6,8±0,4

Bacteroides spp.

8,2±1,5

8,4±0,9

Escherichia coli (lac +)

4,5±2,1*

7,5±0,7

Escherichia coli (lac -)

0,7±0,4

0,6±0,3

Escherichia coli
(гемолизирующие)

2,5±1,2**

0,35±0,5

Staphylococcus aureus

4,4±0,7**

2,0±0,27

Clostridium spp.

2,9±0,6**

0,9±0,6

Enterococcus spp.

6,3±0,5*

5,1±1,6

Candida spp.

4,0±0,23**

2,18±0,26

Proteus spp.

2,7±0,9**

0,7±0,8

Enterococcus spp.

3,8±0,5

3,1±0,7

S. epidermidis

7,6±2,2*

6,8±3,1

* – различия между группами больных атопическим
дерматитом (р<0,01);
** – различия между группами больных атопическим
дерматитом (р<0,05).
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Значительное
увеличение
Staphylococcus
aureus, Candida spp. в кишечнике больных АД
в период обострения, вероятно, вызывает повреждение целостности стенки кишечника, что
подтверждают данные микроскопического исследования биоптатов толстой кишки, тем самым
вызывая нарушения МТКК, и в дальнейшем стимулирует активацию всех звеньев иммунитета,
включая аллергические реакции. В то же время
уменьшение уровня Lactobacillus spp. в кишечнике
у больных АД снижает противоаллергическое действие микрофлоры. Lactobacillus spp. стимулируют
образование IgА, который, особенно в раннем детском возрасте, нейтрализуют пищевые аллергены
и уменьшает их всасывание в кишечнике [9–11].
Кроме прямого влияния Lactobacillus spp. на сенсибилизацию при АД, в настоящее время доказано
опосредованное воздействие дисбиоза кишечника
на состав микрофлоры кожи при АД: снижение содержания лактобактерий в кишечнике приводит к
повышению уровня Staphylococcus epidermidis на
коже, которые являются дополнительным источником аллергизации организма [12].
Полученные данные свидетельствуют о том,
что морфологические изменения слизистой оболочки желудка, дистальных отделов сигмовидной
кишки у больных АД связаны с выраженными дисбиотическими нарушениями кишечника и ассоциированы с тяжестью поражения кожи (индекс
SCORAD). Таким образом, целесообразно рассматривать патологию ЖКТ при АД с точки зрения
МТКК с целью разработки комплексного подхода
к терапии больных АД с учетом всего спектра гастроэнтерологической патологии.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ГЕПАТИТЕ С НА ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ ПЕГИЛИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕРОНОМ-α
И РИБАВИРИНОМ
К.В. Жданов, Д.А. Гусев, К.В. Козлов, А.В. Шекуров
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Clinical significance of anaemia in chronic hepatitis c on the combined antiviral therapy with pegylated
interferon-α and ribavirin
K.V. Zhdanov, D.A. Gusev, K.V. Kozlov, A.V. Shekurov
Military Medical Academy named by S.M. Kirov, Saint-Petersburg

Abstract. In order to study the effect of combination antiviral therapy for hemoglobin and red blood cells in patients
with chronic hepatitis C were estimated absolute numbers of
red blood parameters. To determine the relation between the
content of red blood cells and hemoglobin at different stages
of antiviral therapy with the initial clinical and laboratory
parameters (gender, age, body mass index, genotype, level
of viremia, ALT, fibrosis), as well as the results of combined
antiviral therapy.
Established that the decrease in hemoglobin levels were
observed more frequently than the decline in the number of
erythrocytes (63,6% and 21,1% respectively). In addition,
anemia that occurred during treatment of HCV patients with
pegylated interferon-α, directly correlated with the rate of
sustained virological response. The study established prognostic criteria, indicating the possible development of anemia in the background of anti-viral therapy: the female sex,
BMI <20 kg/m2, 1 genotype of HCV.

Резюме. С целью изучения влияния комбинированной
противовирусной терапии на содержание гемоглобина и эритроцитов у больных хроническим гепатитом
С оценивались абсолютные показатели красной крови.
Определялась зависимость между содержанием эритроцитов и гемоглобина на различных этапах противовирусной терапии с исходными клинико-лабораторными
показателями (пол, возраст, индекс массы тела, генотип вируса, уровень виремии, активность АЛТ, степень
фиброза), а также результатами комбинированной
противовирусной терапией.
Установлено, что снижение уровня гемоглобина наблюдалось чаще, чем снижение количества эритроцитов
(63,6% и 21,1% соответственно). Кроме того, анемия,
возникшая на фоне лечения больных ХГС пегилированным интерфероном-α, прямо коррелировала с частотой
устойчивого вирусологического ответа. В ходе исследования были установлены прогностические критерии,
указывающие на возможное развитие анемии на фоне
противовирусной терапии: женский пол, ИМТ<20 кг/м2,
1 генотип HCV.
Ключевые слова: хронический гепатит С, противовирусная терапия, интерферон-α, рибавирин, побочные
эффекты, анемия, эритроциты, гемоглобин.

Key words: chronic hepatitis C, antiviral therapy,
interferon-α, ribavirin, side effects, anemia, red blood cells
and hemoglobin.

Введение
HCV-инфекция представляет собой одну из
наиболее актуальных медико-социальных проблем в мире, что обусловлено широким стабильно
высоким уровнем заболеваемости и повсеместным распространением, а также колоссальными
экономическими затратами на диагностический и
лечебный процессы [1]. Начало XXI в. ознаменовано повышением эффективности противовирусной
терапии хронического гепатита С (ХГС). Создание
пегилированного интерферона-α (ПИФН) и применение его в комбинации с рибавирином (Р) позволило достигать элиминации вируса более чем у
половины больных [2].

На сегодняшний день основным этиотропным
методом лечения больных ХГС является комбинированная противовирусная терапия (ПВТ) ПИФН
и Р [2, 4, 8]. Несмотря на значительные успехи противовирусной терапии у больных ХГС, в процессе
лечения могут возникать нежелательные явления,
которые вынуждают либо уменьшить дозировку
препаратов, либо вовсе прекратить лечение [3, 7].
Наиболее частые поводы для снижения дозы –
депрессия, цитопении, нарушение тиреоидной
функции [5, 10]. Развитие нежелательных гематологических явлений в ходе ПВТ ухудшает качество
жизни больных, влияет на соблюдение врачебных
рекомендаций пациентом и зачастую сопровожда-
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ется снижением частоты формирования УВО [6,
8]. Среди таких побочных эффектов немаловажное значение имеет развитие анемии.
У большинства больных ХГС, получающих комбинированную терапию, развивается гемолитическая анемия. Частота снижения гемоглобина более
чем на 30 г/л от исходного уровня достигает 54%
[9]. У 7–8% больных отмечается снижение уровня
гемоглобина менее 100 г/л [1, 2]. Средняя степень
снижения уровня гемоглобина составляет 26% от
исходного, причем наибольшее его снижение наблюдается уже в течение первых недель лечения
[9, 10]. При комбинации ПИФН-α2а и рибавирина
среднее снижение уровня гемоглобина составляет
37 г/л и регистрируется у 75% больных ХГС [1, 2,
13]. Считается, что максимальное снижение содержания гемоглобина в большинстве случаев отмечается после 4–8-й недели от начала лечения.
Данный нежелательный эффект ПВТ обусловлен двумя причинами. Во-первых, это рибавирининдуцированная анемия, обусловленная накоплением метаболитов рибавирина в эритроцитах,
приводящая к снижению продолжительности их
жизни вследствие активации механизмов перикисного окисления. Рибавирин вызывает дозозависимый гемолиз, сопровождающийся увеличением концентрации мочевой кислоты, уровня
непрямого билирубина и ретикулоцитов и быстро
заканчивающийся при прекращении лечения с последующим восстановлением уровня гемоглобина
в течение 4–8 недель [15]. Кроме того, рибавирин
в небольшой степени подавляет костномозговой
гемопоэз и нарушает регуляцию функции эритропоэтиновых рецепторов [11, 12]. Во-вторых, это
следствие миелосупрессии, индуцированной приемом ПИФН, угнетающего пролиферацию клетокпредшественников эритроцитов. Показано, что у
больных ХГС, лечившихся ПИФН-α и рибавирином, имеется сниженная продукция эндогенного
эритропоэтина [1–4]. ПИФН не только подавляет
красноклеточную пролиферацию в костном мозге, но и вызывает апоптоз эритроидных стволовых
клеток, иммунный гемолиз и нарушает выработку
почками эритропоэтина, что вносит свой вклад в
формирование анемии [12].
Анемия является одним из ведущих факторов,
ухудшающих качество жизни больных ХГС. Снижение гемоглобина более 20% от исходного в ходе
ПВТ в 90% случаев ассоциировано с развитием
астенического синдрома [1, 2, 4, 13]. Анемия повышает риск обострения или клинического дебюта
ишемической болезни сердца у больных коронарным атеросклерозом [11], служит фактором риска
ишемии головного мозга при наличии системного
атеросклероза и усугубляет проявления дыхательной недостаточности при хронических обструктивных заболеваниях легких, являясь одной из
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ведущих причин прекращения комбинированной
ПВТ [1, 2, 12, 14].
До недавнего времени для коррекции анемии,
возникшей на фоне терапии рибавирином, рекомендовалось снижение дозы или временная отмена
рибавирина, выполнение гемотрансфузий, назначение эритропоэтического фактора роста. При этом
уменьшение дозы рибавирина с целью коррекции
анемии достоверно приводило к значительному
снижению частоты формирования УВО. Вместе с
тем, в настоящее время большинство исследований
указывают на низкую клиническую значимость
анемии на фоне ПВТ и не рекомендуют модификацию доз применяемых препаратов [17].
Таким образом, высокая частота встречаемости
анемии на фоне ПВТ больных ХГС, дискутабельность вопросов коррекции этого нежелательного
являния предопределили необходимость дальнейшего изучения указанной проблемы.
Цель исследования – изучение влияния комбинированной ПВТ на содержание гемоглобина
и эритроцитов у больных ХГС при оценке абсолютных показателей красной крови. Кроме того,
исследовалась зависимость между содержанием
эритроцитов и гемоглобина на различных этапах
ПВТ и исходными клинико-лабораторными показателями (пол, возраст, ИМТ, генотип вируса, уровень виремии, активность АЛТ, степень фиброза),
а также результатами комбинированной ПВТ.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 216 больных с
1b (n=119) и 2/3а (n=97) генотипами ХГС (антиHCV «+», РНК HCV «+») в возрасте от 18 до 57 лет,
в среднем 33±0,95 года. Большинство обследованных являлись лицами мужского пола – 140 человек
(64,8%), женщины составили 76 человек (35,2%).
Все пациенты получали комбинированную ПВТ
ПИФН-α-2а в общей дозе 180 мкг/нед. в сочетании с рибавирином в дозе 1000–1200 мг/сут., продолжительность терапии составила 24–48 недель,
в зависимости от генотипа HCV. Эффективность
лечения оценивалась по устойчивому вирусологическому ответу на 24-й неделе наблюдения. Изучение уровня гемоглобина и количества эритроцитов в крови проводилось до лечения и на этапах
контроля противовирусной терапии (2, 4, 8, 12, 24,
36, 48 недели). Следует отметить, что у этой категории пациентов отсутствовали признаки цирроза
печени и болезней крови.
Результаты и обсуждение
При оценке показателей красной крови больных
ХГС было установлено, что перед началом лечения
нормальные уровни эритроцитов и гемоглобина
наблюдались у 216 (100%) и 207 (95,4%) человек соТом 3, № 3, 2011
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ответственно. По мере проведения терапии закономерно нарастало количество пациентов со сниженным уровнем исследуемых показателей в крови. При этом на всех этапах мониторинга ПВТ доля
пациентов с нормальным значением эритроцитов
была статистически значимо выше. А больные со
сниженным гемоглобином достоверно стали преобладать лишь с 36-й недели терапии (рис. 1).
На рисунке 2 показано, что статистически значимое снижение эритроцитов и гемоглобина по
сравнению с исходными значениями наблюдалось
уже со 2-й недели терапии (у 20% больных отмече-

но снижение эритроцитов, у 42% – гемоглобина).
При этом, как продемонстрировано на рисунке 1,
отмечалась тенденция к нарастанию анемии преимущественно за счет снижения ниже нормальных
величин гемоглобина крови, регистрируемого к
концу лечения у 137 (63,4%) больных. В то же время уменьшение эритроцитов ниже референтных
величин было отмечено у 46 (21,3%) пациентов.
Следует отметить, что лечение больных ХГС
ПИФН-α и Р, в целом, сопровождалось статистически значимым снижением абсолютных показателей
эритроцитов и гемоглобина крови (рис. 3) и дости-

Рис. 1. Процентное соотношение больных ХГС с нормальным и сниженным уровнем эритроцитов (а)
и гемоглобина (б) на этапах противовирусной терапии, все генотипы (методика Χ2, * – p <0,05)

Рис. 2. Процентное соотношение больных ХГС со сниженным по сравнению с исходным уровнем эритроцитов (а)
и гемоглобина ХГС (б) на этапах противовирусной терапии больных ХГС ПИФН и Р (методика Χ2, * – p <0,05)

Рис. 3. Абсолютные значения эритроцитов (а) и гемоглобина (б) на этапах противовирусной терапии больных ХГС
ПИФН-α и Р (* – p<0,05)
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Таблица 2

гало минимума в период с 24-й по 36-ю неделю наблюдения (эритроциты – 3,9±0,27×1012/л и гемоглобин – 113±4,2 г/л; эритроциты – 3,7±0,29×1012/л и
гемоглобин – 111±5,1 г/л соответственно).
В результате комбинированной противовирусной терапии больных ХГС устойчивый вирусологический ответ (УВО) в целом был достигнут у 145
пациентов, что составило 67,1%. Результаты ПВТ в
зависимости от генотипа представлены в таблице 1.

Абсолютное содержание эритроцитов
и гемоглобина (конец курса ПВТ)
в зависимости от наличия либо отсутствия
УВО (М±Se)
Показатель

ПИФН-α-2а и рибавирин 24 или 48 недель
в зависимости от генотипа HCV
УВО «+»

УВО «-»

Эритроциты, ×10 /л.

3,9±0,14 *

4,2±0,12 *

Гемоглобин, г/л

118±3,0 *

132±3,4 *

12

Таблица 1
Частота формирования УВО на фоне ПВТ ХГС
ПИФН-α и Р в зависимости от генотипа HCV
Терапия (количество больных)

Генотип (количество больных)
УВО n (%)

* – p<0,05.

Несколько иная картина складывалась при исследовании динамики гемоглобина (см. табл. 4).
У мужчин снижение гемоглобина ниже нормы
отмечалось с 12-й недели терапии (126,6±3,3 г/л),
а у женщин – с 4-й (119,5±5,0 г/л). При этом у
мужчин не наблюдалось его выраженного снижения, минимальные значения регистрировались на
24-й неделе лечения (114,6±3,5 г/л), а у женщин
гемоглобин значительно и прогредиентно снижался, достигая минимума к 48-й неделе терапии
(93,0±3,5 г/л).
Кроме того, в ходе исследования была установлена взаимосвязь между содержанием эритроцитов и гемоглобина в крови больных ХГС на фоне
ПВТ и исходными антропометрическими показателями (рис. 4). Так, было установлено, что абсолютные значения эритроцитов и концентрация
гемоглобина перед началом терапии и в процессе

ПИФН-α-2а и рибавирин,
n = 216

1b (n=119)

2/3а (n=97)

57 (47,9%)

88 (90,7%)

В результате анализа изучаемых нежелательных
явлений в зависимости от частоты развития вирусологического ответа была отмечена прямая зависимость между показателями, характеризующими
анемию, и частотой формирования УВО (табл. 2).
Изменения изучаемых показателей в зависимости от пола представлены в таблицах 3 и 4. При
этом интересно, что количество эритроцитов крови, как у мужчин, так и у женщин, больных ХГС,
критически не снижалось и в целом отмечалось на
нижней границе референтных значений.

Таблица 3
Абсолютные значения эритроцитов на этапах противовирусной терапии ПИФН-α
и Р больных ХГС мужчин и женщин (×1012/л, М±Se)

ПИФН-α

Показатель

Начало
терапии

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

24 недели

36 недель

48 недель

муж.

4,8±0,1
*2–8

4,3±0,2
*1,4,6,7

4,3±0,1
*1,4,6,7

4,5±0,1
*1–3,5–8

4,3±0,1
*1,4,6,7

4,0±0,2
*1–5,8

3,9±0,3
*1-5,8

4,2±0,1
*1,4,6,7

жен.

4,4±0,1
*2–8

4,0±0,1
*1,4–8

4,0±0,1
*1,4–8

3,8±0,1
*1–3,7,8

3,8±0,1
*1–3,7,8

3,7±0,1
*1–3,7,8

3,5±0,1
*1-6,8

3,1±0,2
*1–7

* – р <0,05.

Таблица 4
Абсолютные значения гемоглобина на этапах противовирусной терапии ПИФН-α
и Р больных ХГС мужчин и женщин (×1012г/л, М±Se)

ПИФН-α

Показатель

Начало
терапии

2
недели

4
недели

8 недель

12 недель

24 недели

36 недель

48 недель

муж.

147,5±2,3
*2–8

136,9±3,7
*1,5–8

132,2±3,2
1,5–8

133,0±3,5
1,5–8

126,6±3,3
*1–4,6,7

114,6±4,2
*1–5,8

116,0±7,6
*1–5

121,5±4,6
*1–4

жен.

130,6±2,5
*3–8

125,8±6,0
*4–8

119,5±5,0
*1,6–8

115,9±5,5
*1,2,7,8

114,5±3,5
*1,2,7,8

110,0±4,7
*1–3,8

105,0±6,6
*1–6,8

93,0±3,5
*1–7

* – р <0,05.
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лечения отмечались достоверно выше у больных
ХГС с ИМТ≥ 20 кг/м2.
Также изучалась динамика показателей красной крови в зависимости от генотипа HCV (рис. 5).
Уже перед началом лечения наблюдалось достоверное различие между абсолютными показателями эритроцитов и гемоглобина у лиц с 1-м и не 1-м
генотипами НСV. Далее весь период мониторинга
ПВТ у больных с 1-м генотипом HCV наблюдались
достоверно более низкие значения эритроцитов
и гемоглобина. Следует отметить, что у 72 (60%)
больных ХГС с 1 генотипом при морфологическом
исследовании были диагностированы поздние стадии фиброза (>F2 по METAVIR), что свидетельствовало о значительной длительности течения
инфекционного процесса. Кроме того, репликативная активность вируса у данной категории
больных составляла более 1 млн МЕ/мл.
Необходимо отметить, что по другим изученным клинико-лабораторным показателям (возраст,
исходная активность АЛТ, ИГА и степень фиброза
печени до лечения, уровень вирусемии) статисти-

чески значимых взаимосвязей с развитием анемии
на фоне противовирусной терапии установлено не
было.
Заключение
Результаты анализа показателей красной крови
на фоне комбинированной ПВТ ПИНФ и Р показали, что к концу курса лечения снижение гемоглобина наблюдалось чаще, чем уменьшение эритроцитов (63,4% и 21,1% пациентов соответственно).
При этом на всех этапах мониторинга ПВТ доля
больных с нормальным значением эритроцитов
была достоверно выше. Пациенты со сниженным
гемоглобином стали превалировать только с 36-й
недели терапии (см. рис. 1). Данное наблюдение,
в целом, указывает на достаточно высокие компенсаторные возможности организма больного
ХГС в поддержании гомеостаза красной крови на
фоне ПВТ. Полученные результаты дают возможность более оптимистично смотреть на такие часто
сопутствующее комбинированной ПВТ нежелательные явления, как снижение эритроцитов и ге-

Рис. 4. Абсолютные значения эритроцитов (×1012/л) и гемоглобина (г/л) на этапах противовирусной терапии
у больных ХГС в зависимости от ИМТ(кг/м2), p<0,05

Рис. 5. Абсолютные значения эритроцитов (×1012/л) и гемоглобина (г/л) на этапах противовирусной терапии
в зависимости от генотипа ВГС
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моглобина, необходимость коррекции которых в
большинстве случаев (особенно на ранних этапах
ПВТ) необязательна. В этой связи чрезвычайно
интересным является тот факт, что по результатам
настоящего исследования УВО чаще формировался у больных ХГС с более низкими показателями
эритроцитов и гемоглобина к концу курса лечения
(см. табл. 2). Кроме того, в предыдущих наших исследованиях было показано, что частота вирусологического ответа прямо коррелирует с развитием
лейко- и нейтропении [16]. В связи с этим настоящие результаты дополнительно свидетельствуют
о взаимозависимости между вирусологическим и
цитопеническим эффектами ПВТ у больных ХГС.
При этом в настоящее время анемия все-таки
остается одной из основных причин для снижения
эффективной дозы рибавирина, что достоверно
приводит к увеличению частоты рецидивов HCVинфекции [17]. В этой связи в настоящей работе
были установлены прогностические критерии,
указывающие на высокую вероятность возникновения выраженной анемии на фоне ПВТ: женский
пол, ИМТ< 20 кг/м2, 1 генотип HCV. Особенно интересны результаты, указывающие на достоверно
более низкие значения эритроцитов и гемоглобина у больных с 1-м генотипом вируса, как перед
началом, так и в ходе ПВТ. Вероятно, это связано с
высокой репликативной активностью HCV 1-го генотипа в крови и во внепеченочных пулах, в частности в костном мозге, а также, как правило, более
длительного инфекционного процесса у данной
категории больных.
Таким образом, в результате изучения динамики эритроцитов и гемоглобина у больных ХГС
на фоне ПВТ ПИФН и Р установлено, что анемия
является достаточно частым нежелательными явлением и преимущественно обусловлена снижением гемоглобина. В то же время на протяжении
практически всего периода мониторинга ПВТ
наблюдаемые в красной крови сдвиги не имели
особого клинического значения. Однако появление клинико-лабораторной картины анемии (как
правило, с 24–36-й недели ПВТ) оказывает существенное влияния на самочувствие пациентов и
требует в ряде случаев модификации (снижение
дозы) стандартной схемы терапии больных ХГС.
Развитие анемии может обсуждаться в качестве
одного из факторов раннего прогнозирования
УВО. В этой связи полученные результаты целесообразно использовать при планировании, а также мониторинге эффективности и безопасности
этиотропной терапии больных ХГС.
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СЛУЧАЙ ДИРОФИЛЯРИОЗА У ПОДРОСТКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
С.В. Барашкова
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,
Санкт-Петербург
Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса, Санкт-Петербург
Case of dirofilariasis in adolescent in Saint-Petersburg: clinical and morphological characteristic
S.V. Barashkova
Research Institute of Children Infection Diseases FMBA of Russia, Saint-Petersburg
Children’s State Hospital № 19 by K.A. Rauhfus, Saint-Petersburg

Дирофиляриоз – единственный в умеренных
широтах трансмиссивный гельминтоз. В настоящее время отмечается тенденция роста и более
широкого распространения данной патологии. До
середины прошлого века у человека описывались
лишь отдельные случаи дирофиляриоза, а в последние 50 лет их число резко возросло. Так, с 1995
по 2000 г. выявлено 372 новых случая в 25 странах
мира, а к 2003 г. количество выявленных случаев
заражения человека D. repens достигло 782 [1, 8].
В настоящее время дирофиляриоз выявляется в
Италии, Испании, Франции [8] и в других странах,
в том числе и в России. К эндемичным территориям
РФ относят Астраханскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Ростовскую, Рязанскую,
Воронежскую, Владимирскую, Московскую и другие области, а также Алтайский, Краснодарский,
Приморский, Ставропольский и Хабаровский края.
В 2003 г. дирофиляриоз включен в СанПиН 3.2.133303 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», а в марте 2004
г. главным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко утверждены методические рекомендации МУ
3.2.188004 «Профилактика дирофиляриоза».
Возбудитель дирофиляриоза относится к классу
круглых червей Nematoda, отряду Spirurida, подотряду Filariata, семейству Filariidae, роду Dirofilaria.
Патогенными для человека являются виды
D. repens и D. immitis, которые также поражают
плотоядных из семейств псовых и кошачьих. Гельминты имеют нитевидное тело, покрытое тонкой
исчерченной кутикулой молочного или сероватожелтого цвета. Половозрелые самки D. repens достигают длины тела до 135–150 мм, в диаметре до
0,447–0,552 мм, D. immitis – 180–300 мм; самцы –
50–58 мм (в диаметре до 0,41 мм) и 100–110 мм соответственно. Тело состоит из кожно-мышечного
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мешка, представленного кутикулой, гиподермой и
мышечными элементами. Поверхность кутикулы
по всей длине снабжена продольными спиралевидно располагающимися кутикулярными выростами
в форме гребней. Самки обоих видов дирофилярий живородящие, и поэтому развитие личинок
происходит непосредственно в матке, откуда они
попадают в кровь организма-хозяина. Микрофилярии не имеют кутикулы, тело с передним тупым
и задним заостренным нитевидным концом, длиной 0,30–0,36 мм, шириной 0,006–0,008 мм, сопоставимой с диаметром эритроцита.
Дирофилярии развиваются с двойной сменой
хозяев. Половозрелые оплодотворенные самки
ежедневно отрождают в кровь дефинитивных
хозяев (собаки, кошки и т.д.) тысячи микрофилярий, которые без морфологических изменений
циркулируют до 2 лет или до тех пор, пока не попадут при укусе к кровососущему насекомому.
Из кишечника насекомого они мигрируют в полость тела, где развиваются до инвазивной стадии
в течение 10–16 суток в зависимости от условий
окружающей среды (температуры и влажности).
Затем личинки скапливаются в слюнных железах насекомого, откуда при последующем укусе
животного активно внедряются в кожу и продолжают развиваться до половозрелой стадии, чаще
всего в правом желудочке сердца или легочных
артериях.
Инвазия у человека обычно происходит при
укусе насекомых, чаще всего комаров рода Aedes,
Anopheles и Culex. Некоторые виды блох, вшей и
клещей также могут выступать в роли переносчиков инфекции. В условиях городской квартиры
передача инфекции может осуществляться круглогодично «подвальными» комарами рода Culex
(Culex pipiens molestus).
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Человек является случайным, тупиковым хозяином при дирофиляриозе, поскольку, во-первых,
особи не достигают половой зрелости, во-вторых,
инвазия чаще происходит одним гельминтом, что
исключает половое размножение, в-третьих, большинство микрофилярий, попадающих в кровь человека, гибнут. В литературе описаны лишь единичные случаи микрофиляриемии с развитием
менингоэнцефалита [7, 10]. Заболеванию подвержены все возрастные группы, но наиболее часто
женщины в возрасте 30–39 лет. Изредка появляются сообщения о детских случаях дирофиляриоза [9].
Симптоматическое течение отмечается у 38–
45% пациентов. Среди характерных проявлений
дирофиляриоза отмечают подкожные образования, поражения глаз и внутренних органов. В начале заболевания появляется уплотнение с умеренной отечностью; может присутствовать гиперемия
кожи. Эозинофилия в анализах крови не является
характерной. Дифференциальный диагноз проводят с атеромой, флегмоной, фурункулом, кистой,
опухолью и другими гранулематозными заболеваниями. Диагноз дирофиляриоза устанавливается
после морфологического и паразитологического
исследований гельминта. О смертельных исходах
от дирофиляриоза у людей в литературных источниках не сообщается.
Приводим наше наблюдение. Мальчик, 16 лет,
житель г. Санкт-Петербурга, в июне 2011 г. был госпитализирован в больницу в связи с новообразованием в ротовой полости на внутренней поверхности правой щеки. Из анамнеза известно, что за
6–8 месяцев до этого на коже появилась небольшая безболезненная гиперемированная папула,
которая медленно увеличивалась. В толще правой
щеки пальпировалось овальной формы плотное
образование, безболезненное, с четкими границами, размерами около 1,5×1×1 см, располагающееся
ближе к поверхности слизистой щеки на уровне
верхних коренных зубов. Вокруг основного уплотнения определялись мягко эластичные подвижные
узелки диаметром до 0,2–0,5 см. В поликлинике
при ультразвуковом исследовании опухоли правой щеки размерами 1,7×0,7×0,7 см обнаружена
кистозная полость с толстыми стенками и ровными границами на расстоянии 0,3 см от поверхности
слизистой оболочки и 0,4–0,5 см от поверхности
кожи. ЭКГ и клинический анализ крови – без
патологии. Новообразование щеки было удалено
хирургическим путем и отправлено на гистологическое исследование.
На патоморфологическое исследование был
доставлен кусочек ткани плотной консистенции
почти правильной овальной формы размерами
1,5×1×1 см с гладкой сероватой поверхностью и
вкраплениями жировой клетчатки. На разрезе
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была обнаружена кистозная полость диаметром
0,5 см, содержащая множественные пересеченные
фрагменты полых нитевидных структур молочного
цвета толщиной около 0,1 см с одним заостренным
концом (рис. 1). Стенка кисты достигала 0,4 см,
плотная, белесоватого цвета, волокнистого вида.

Рис. 1. Неполные фрагменты пересеченного гельминта
из полости кистозного образования щеки подростка
16 лет

При гистологическом исследовании стенка
кисты была представлена фиброзной тканью с
жировыми включениями по периферии. В наружной части стенки обнаружено значительное количество мелких формирующихся лимфоидных
фолликулов с небольшими светлыми центрами.
В средней и внутренней части стенки отмечалась
диффузная обильная эозинофильная инфильтрация с очагами кровоизлияний и некрозов. На внутренней поверхности умеренные фибринозные
наложения и эозинофильно-нейтрофильный экссудат. В содержимом кисты среди фибрина с небольшой примесью воспалительного инфильтрата
выявлено от 8 до 10 поперечных срезов тела круглого гельминта (рис. 2), представленного кутикулой с отчетливыми «шипами» на поверхности (для
дирофилярий они являются одним из характерных диагностических признаков (рис. 3)), а также
нервной, пищеварительной и половой трубками.
Фрагменты червя с подозрением на дирофиляриоз
были отправлены в паразитологическое отделение
санитарно-эпидемиологической службы, где был
определен вид Dirofilaria repens.
Таким образом, у мальчика 16 лет из г. СанктПетербурга была диагностирована глистная инвазия дирофиляриоза. Со слов родителей известно,
что из домашних питомцев имеется только попугай и за пределы города подросток не выезжал в
течение последних 3 лет, что превышает продол-
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возникновения заболевания у жителей СанктПетербурга, в том числе у детей. Некоторые комары в этом городе могут переносить микрофиллярии и заражать людей при укусах дирофиляриозом. Можно констатировать расширение границ
распространения дирофиляриоза, что, безусловно,
требует от клиницистов всех регионов настороженности и осведомленности в отношении трансмиссивных гельминтозов.
Рис. 2. Поперечное сечение тела гельминта D. repens.
Хорошо видны 3 трубки и кутикула. Окраска Г и Э.
Ув. ×40

Рис. 3. Фрагмент тела D. repens с кутикулярными
«шипами», образующими продольную исчерченность.
Окраска Г и Э. Ув. ×400

жительность возможного инкубационного периода. Учитывая анамнез заболевания, цикл развития
дирофилярий и жаркое засушливое лето 2010 г.,
возникновение данного случая трансмиссивного
гельминтоза, по всей видимости, следует отнести
к местной инфекции.
Дирофиляриоз сравнительно широко распространен на территории Западной Европы и становится нередким заболеванием на юге России и
в странах СНГ, о чем периодически сообщается в
отечественной литературе [1, 5]. В нашем регионе
этот гельминтоз встречается очень редко, чаще у
взрослых людей и только как завозная инфекция.
Приведенный случай указывает на возможность
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СЛУЧАЙ КИШЕЧНОЙ ФОРМЫ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
С.Т. Жолдошев
Ошский государственный университет, Ош, Кыргызстан
Case of the intestinal form of the Siberian ulcer
S.T. Zholdoshev
Osh State University, Osh, Kyrgyzstan

Сибирская язва до настоящего времени остается одним из наиболее распространенных опасных
инфекционных заболеваний. Заболевание имеет
довольно широкое распространение на территории Кыргызстана в связи с животноводческой
ориентацией сельского хозяйства страны. Стойкие почвенные очаги сохраняются почти на всей
территории Кыргызстана. Наибольшее их количество сосредоточено в южных областях страны,
что создает постоянную угрозу возникновения
эпизоотий и случаев заражения сибирской язвой
человека. Только за 6 месяцев 2011 г. в Ошской области зарегистрировано 34 случая сибирской язвы
среди людей. В подавляющем большинстве случаев заболевание протекает в кожной форме. Однако в 2010 г. у одного больного произошла генерализация инфекции с развитием кишечной формы
заболевания. Приводим описание данного клинического случая.
Больной М.И., 55 лет, безработный. Заболел
остро 17.10.10 г., когда почувствовал недомогание,
головную боль, жар. На 2-й день на левой кисти в
области ее наружной и ладонной поверхности заметил два зудящих пятнышка, превратившихся
в пузырьки, которые расценил как укусы насекомых. 18.10 пузыри вскрылись с образованием
язв, вокруг которых появился отек, быстро распространившийся вверх по руке (рис. 1). 19.10
появились озноб, головная боль, повысилась температура тела. 20.10.10 г. был доставлен в тяжелом
состоянии родственниками на попутной машине
в реанимационный блок Ошской областной объединённой клинической больницы (г. Ош). При
первичном осмотре: состояние – тяжелое, вялый,
заторможенный, на вопросы отвечает односложно, быстро истощается. Температура тела 37°С.
На тыльной и внутренней ладонной поверхностях
левой кисти обнаружены две плоские сухие язвы
размером 1,0×1,0 см на инфильтрированном основании, покрытые плотным черным струпом. Ткани вокруг язв отечны, отек распространяется на
верхнюю конечность, доходя до плеча. Пальпация
вокруг язв безболезненна (рис. 2). Увеличены подЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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Рис. 1. Кожные проявления. 2-й день болезни

Рис. 2. Кожные проявления. 4-й день болезни

мышечные лимфоузлы слева до 1,5 см в диаметре,
болезненные. Сердце – тоны приглушены, пульс
105 ударов в минуту, А/Д 90/70 мм рт. ст. В легких – дыхание жесткое, частое, поверхностное,
ЧД 30–35 в мин. Живот мягкий, безболезненный,
печень у края реберной дуги. Менингеальные симптомы: ригидность мышц затылка, положительные
симптомы Брудзинского (верхний, средний, нижний), Кернига. Осмотрен неврологом, проведена
спинномозговая пункция. Общий анализ спинномозговой жидкости: до центрифугирования
мутноватый, бесцветный, после центрифугирования прозрачный, белок – 0,94 г/л, сахар – 3,48
ммоль/л, хлориды – 122,3 ммоль/л, Р. Панди+,
цитоз – 2,02×109/л, нейтрофилы – 72,8% лимфоциты – 27,2%. При исследовании крови: гемоглобин – 159 г/л, эритроциты – 4,02×1012/л, цветной
показатель – 1,0, лейкоциты – 29,7×109 /л, п-7,
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с-87, лимфоциты – 6, СОЭ – 38 мм/ч, сахар крови – 9,7 ммоль/л, сахар мочи – 0, ацетон – 0, ЭКГ
ЧСС – 105, синусовая тахикардия, отклонение
ЭОС вправо, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. На рентгенограмме органов грудной клетки – инфильтрация в нижней доле левого легкого,
хронический бронхит, пневмосклероз, границы
сердца расширены влево.
Из разговора с родственниками выяснено, что
пациент заболел через сутки после того, как перетаскивал туши трех павших телят. Две туши закопал на подворье, а третью разделал на мясо (в дальнейшем из печени павшего теленка в ветеринарной
лаборатории был выделен возбудитель сибирской
язвы). Консилиумом врачей в составе инфекциониста, невролога, кардиолога, хирурга, эндокринолога на основании клинико-эпидемиологических,
эпизоотических данных выставлен предварительный диагноз: сибирская язва, кожная форма с переходом в септическую (острое начало заболевания,
сопровождающееся лихорадкой, интоксикацией,
кожный безболезненный аффект, окруженный
локальным и распространенным отеком, участие
в разделке туши павшего теленка). Вторичный менингоэнцефалит, левосторонняя нижнедолевая
пневмония. Сопутствующее: ИБС, стенокардия
напряжения, сахарный диабет 2-го типа.
Больному назначен пенициллин по 4 млн ЕД
6 раз в сутки, циплокс по 100 мл внутривенно 2 раза
в сутки, противосибиреязвенный иммуноглобулин
80 мл в/м, преднизолон 180 мг в/в, инфузионнодезинтоксикационная терапия с форсированным
диурезом. Несмотря на проводимую терапию,
состояние больного продолжало прогрессивно
ухудшаться. На 2-й день пребывания в стационаре утратил сознание до состояния сопора (реагировал только на громкий окрик, инъекции). Дыхание самостоятельное, на ИВЛ не переводился.
На фоне проводимой терапии на следующий день
пришел в себя, стал отвечать на вопросы. На 4-й
день стационарного лечения появились одышка в
покое, чувство жара, температура тела повысилась
до 38°С. Больной стал беспокойным, быстро начал
нарастать геморрагический синдром: на коже левой половины грудной клетки, живота, спины, поясничной области на фоне распространяющегося
отека появились синюшные геморрагические пятна, быстро увеличивавшиеся в размерах и приобретавшие сливной характер с образованием пузырей с серозно-геморрагическим содержимым. Отмечен жидкий стул с примесью крови в испражнениях (рис. 3). К лечению подключен цефтриаксон
по 2,0 г 2 раза в сутки, 10% раствор альбумина,
инфузол 400 мл в вену, аминокапроновая кислота 100 мл в/в, викасол, продолжена инфузионнодезинтоксикационная терапия. 23.10 в 13 часов
25 минут состояние резко ухудшилось, появились
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Рис. 3. Кожные проявления. 6-й день болезни

боль в животе разлитого характера, вздутие живота, жидкий дегтеобразный стул. Вызван хирург,
рекомендован срочный перевод в хирургическое
отделение. Состояние больного при переводе в хирургическое отделение тяжелое, склеры и кожные
покровы субиктеричные, язык суховат. На боковой поверхности грудной клетки слева крупные
пузыри до 10 см в диаметре с геморрагическим содержимым. По всему телу мелкопятнистая геморрагическая сыпь. Пульс 98–100 ударов в минуту,
АД 100/70 мм рт. ст. Тоны сердца приглушены,
ритмичные, дыхание везикулярное. Живот в акте
дыхания участвует ограниченно, вздут (больше в
эпигастральной области), резко болезнен, напряжен, в верхних отделах тимпанит, в отлогих местах – притупление. Перистальтика кишечника
не прослушивается, резко положителен симптом
Щеткина – Блюмберга. Газы не отходят. Ампула
прямой кишки пуста, на перчатке – кал черного
цвета. Больной срочно переведен в операционную, предпринята операция – верхне-срединная
лапаротомия. Из брюшной полости излилось около 600 мл желтой геморрагической жидкости,
электроотсосом удалено еще 1,5 л жидкости. От
связки Трейтца до илеоцекального угла обнаружены 16 инфильтратов в тонкой кишке диаметром
от 1,5 до 4 см, плотной консистенции, синюшного
цвета, покрытые легко снимающейся брюшиной с
напластованиями фибрина. Лимфатические узлы
брыжейки величиной до 1 см, печень и селезенка
увеличены. Диагностической энтеротомией в области расположения трех крупных инфильтратов
обнаружены язвы от 0,5 до 1,5 см овальной формы с белесоватым содержимым на дне. В просвете
кишки – темная кровь. Зашивание разреза кишки могло привести к резкому ее стенозу. В связи с
этим решено произвести резекцию данного участка кишки на протяжении 7 см с анастомозом конец
в конец. Брюшная полость промыта, дренирована
и зашита наглухо. Из области язв взят материал
для микробиологического исследования.
Том 3, № 3, 2011
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На 2-й день пребывания в хирургическом отделении состояние больного крайне тяжелое. На 3-й
день появилась перистальтика кишечника. На 4-й
день развилось кишечное кровотечение, со снижением гемоглобина до 68 г/л, эритроцитов –до
1,5×1012/л. В результате интенсивной терапии кровотечение удалось купировать. Дальнейший послеоперационный период протекал благополучно.
Послеоперационная рана зажила первичным натяжением. Ликвор санировался на 20-й день лечения. Корочки с язв на предплечье и кистях рук отпали на 26-й день болезни. На 66-й день пребывания в стационаре был выписан с выздоровлением
на амбулаторное наблюдение.
Забор материала на микробиологическое исследование у больного производился до начала
лечения. Для исследования взяты содержимое
карбункулов, кровь из вены с посевом непосредственно у постели больного на бульон Хоттингера, ликвор. На 10-й день из крови больного была
выделена B. anthacis, чувствительная к пенициллину, гентамицину, эритромицину, ципрофлоксацину, офлоксацину, доксициклину, цефтриаксону, слабо чувствительная к бисептолу, полимиксину.
Заключительный диагноз: сибирская язва, кожная форма с переходом в сибиреязвенную септицемию и развитием кишечной формы, осложненная менингоэнцефалитом, левосторонней пневмо-

нией, кишечным кровотечением, серозно-геморрагическим перитонитом.
Клинический пример демонстрирует возможность развития генерализованных форм сибирской язвы и в наше время. Одним из важных факторов, влияющих на генерализацию инфекции,
является массивность инфицирования. В данном
случае воротами инфекции послужила как кожа,
так и, по-видимому, желудочно-кишечный тракт
(употребление инфицированного мяса). В свою
очередь, немаловажным фактором риска развития
генерализованных форм заболевания является
состояние иммунной резистентности, которая, как
правило, снижена у лиц с сопутствующим метаболическим синдромом. За последние годы распространённость метаболического синдрома не только явилась серьёзной проблемой для терапевтов,
эндокринологов, но и приобрела вполне реальные
очертания в практике инфекциониста. При наличии одного или нескольких компонентов этого
синдрома инфекционное заболевание у пациента
протекает тяжелее, имеет тенденцию к генерализации и осложненному течению. В приведенном
случае у больного в анамнезе имелись указания на
сахарный диабет 2-го типа, периодические подъемы артериального давления, перенесенный микроинсульт, что позволяет говорить о наличии у него
проявлений метаболического синдрома, который
мог повлиять на течение сибирской язвы.
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Vasсulitis of skin at the patient with a chronic hepatitis C, the admixed сryoglobulinemia and activity current
chronic CMV infection (the description of a clinical case)
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В настоящее время окончательно установлено,
что при хроническом гепатите С (ХГС) поражаются не только печень, но и другие органы и системы.
Внепеченочные проявления ХГС чаще всего представлены криоглобулинемическим васкулитом
кожи и внутренних органов [1, 2], миелопролиферативными, лимфопролиферативными и аутоиммунными заболеваниями [3], различными вариантами поражения почек [4] и расстройств обмена
глюкозы – сахарным диабетом 2-го типа, метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью
[5–7], ревматоидным полиартритом [8], синдромом Шегрена [9].
Внепеченочные проявления ХГС значительно
повышают стоимость и снижают эффективность
лечения пациентов с этим заболеванием [10]. Точный вклад внепеченочных проявлений ХГС в прямые и косвенные потери, связанные с лечением,
окончательно не установлен, но является существенным [1].
Среди наиболее часто встречающихся внепеченочных проявлений ХГС следует отметить васкулит, обусловленный смешанной криоглобулинемией (СК), или так называемый полный криоглобулинемический синдром, при котором в той или
иной степени поражаются сосуды кожи, кишечника, почек или ЦНС [11]. Распространенность
различных клинических форм криоглобулинемического васкулита среди больных ХГС, по данным
литературы, варьирует от 25 до 40–50 % [12–14].
Поражение кожи в виде геморрагического васку-
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лита регистрируется практически у всех больных с
полным криоглобулинемическим синдромом. При
этом отмечается двухсторонняя пурпура, которая
обычно располагается на нижних конечностях,
особенно на стопах и голенях (рис. 1).
Пурпура имеет рецидивирующее течение, после ее разрешения остаются участки гиперпигментации, обусловленные отложением гемосидерина
(рис. 2). Грубый косметический дефект кожи отрицательно влияет на качество жизни пациентов,
особенно женского пола [12, 15].
Обусловленный СК геморрагический васкулит
может манифестировать на разных сроках после
инфицирования HCV и у пациентов разных воз-

Рис. 1. Характерные изменения кожи ног у пациента с
ХГС, СК и геморрагическим васкулитом (собственное
наблюдение)
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Рис. 2. Гиперпигментация кожи ног у пациентки
с ХГС, СК и геморрагическим васкулитом
(собственное наблюдение)

растных групп, однако вероятность его развития
повышается по мере увеличения срока давности
инфицирования и по мере старения. Женщины
заболевают в 1,3–1,5 раза чаще мужчин [1].
Геморрагический васкулит, обусловленный СК,
у больных ХГС является следствием иммунных
реакций, характеризуется отложением в стенках
кровеносных сосудов циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК), образованных IgG, IgM и HCV,
и приводит не только к косметическому дефекту,
но и к нарушению периферического кровообращения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Доказательная диагностика геморрагического васкулита основана на результатах гистологического исследования биоптата кожного лоскута.
Патоморфологической характеристикой пурпуры
являются кожный лейкоцитокластический венулит (воспаление венул), умеренная лимфоцитарная инфильтрация тканей и отложение ЦИК в
стенках мелких кровеносных сосудов [16, 17].
Учитывая то обстоятельство, что повреждение тканей при геморрагическом васкулите, обусловленном СК, у больных ХГС опосредовано,
в первую очередь, функционально активными
В-лимфоцитами [18, 19], перед началом противовирусной терапии хронического гепатита с целью
иммуносупрессии рекомендовано проведение
курсов глюкокортикоидов (и/или цитостатиков)
или сеансов плазмафереза. В особо «устойчивых»
к стандартному лечению и быстро прогрессирующих клинических случаях в качестве иммуносупрессора в последнее время начали применять моноклональные антитела с антигенной специфичностью к CD20-рецептору В-лимфоцитов [20–22].
Однако не только у пациентов с хронической
HCV-инфекцией, но и у больных другими инфекционными заболеваниями, вызываемыми вирусами, бактериями, грибками, гельминтами или простейшими, могут развиваться неполный (криоглоЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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булинемия без васкулита) или полный (криоглобулинемия в сочетании с криоглобулинемическим
васкулитом) криоглобулинемические синдромы.
По данным современной литературы, в числе таких заболеваний – ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты А и В, инфекционный мононуклеоз, герпетическая инфекция вирусами герпеса 1-го и 2-го
типов, сифилис, цитомегаловирусная инфекция,
токсоплазмоз, кокцидиоидоз, эхинококкоз, лейшманиоз, туберкулез и др. [14, 23, 24].
Выбор метода терапии, окончательная эффективность лечения и прогноз васкулитов, не связанных с хронической HCV-инфекцией, во многом
зависят от этиологии инфекционного заболевания
и степени выраженности патоморфологических
изменений в кровеносных сосудах кожи и окружающих мягких тканях.
В доступной литературе нам не удалось найти
сообщений о характере поражения сосудов кожи
у пациентов, имеющих маркеры инфицированности вирусами гепатита С и цитомегалии одновременно. В этой связи приводим собственное
наблюдение пациентки с ХГС, смешанной криоглобулинемией и васкулитом кожи задних поверхностей обеих голеней, при котором сочетанное
поражение сосудов микроциркуляторного русла
было обусловлено антигеном цитомегаловируса и
циркулирующими иммунными комплексами.
Пациентка С., 56 лет, обратилась на кафедру
инфекционных болезней и эпидемиологии с курсом ВИЧ-медицины СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова по поводу впервые выявленных при плановом обследовании антител к вирусу гепатита С.
Установить срок давности инфицирования HCV
не удалось, однако в анамнезе имелось указание
на однократную гемотрансфузию, выполненную
с целью коррекции гиповолемической анемии,
связанной с тяжелой интраоперационной кровопотерей во время гинекологической операции 12
лет назад.
Общее состояние пациентки при осмотре в
момент обращения было удовлетворительным.
Кожные покровы, склеры и слизистые оболочки нормальной окраски. Пальмарной эритемы и
характерных «сосудистых звездочек» выявлено
не было. Нижний край печени не пальпировался.
Клинические признаки печеночной энцефалопатии отсутствовали, все психометрические тесты
пациентка выполняла уверенно. В то же время на
коже задней поверхности обеих голеней обращала
на себя внимание яркая «сосудистая сыпь» (рис. 3),
которая впервые в жизни появилась более 10 лет
назад (спустя 2 года после гемотрансфузии).
Пациентка отмечала доброкачественное волнообразное течение кожно-сосудистых изменений с
периодами непродолжительных обострений в весеннее время и последующими длительными мно-
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Рис. 3. Изменения кожи задней поверхности правой
голени у пациентки с ХГС и СК (собственное
наблюдение)

гомесячными ремиссиями. С момента появления
«сосудистой сыпи» наблюдалась в различных центрах флебологии, косметологии и дерматологии,
получала так называемую сосудоукрепляющую
терапию, однако окончательная причина кожнососудистых изменений установлена не была, не
проводилась соответствующая этиопатогенетическая терапия и площадь поражения с каждым годом постепенно увеличивалась.
При биохимическом обследовании были выявлены нормальные уровни общего белка и альбумина (68 и 40 г/л соответственно), активности АлАТ,
АсАТ, ГГТП и ЩФ (17, 22, 32 и 130 Ед/л соответственно) и общего билирубина (16 мкмоль/л) в сыворотке крови и нормальное значение тимоловой
пробы (3 ед.).
В клиническом анализе крови и общем анализе
мочи отклонений от нормальных показателей выявлено не было.
При серологическом обследовании (ИФА) были
обнаружены антитела к вирусу гепатита C. При
генотипировании установлен 3-й генотип HCV.
Кроме того, у пациентки были выявлены антитела
класса IgM и высокоавидные (индекс авидности
0,4) антитела класса IgG в концентрации 20 Ед/мл к
цитомегаловирусу, что свидетельствовало об активно текущей хронической цитомегаловирусной инфекции. Результаты серологического тестирования
сыворотки крови на наличие маркеров возбудителей вирусных гепатитов А, В и дельта, а также вируса Эпштейна – Барр (virus capsid antigens антитела
классов IgM и IgG) были отрицательными.
При тестировании сыворотки крови на наличие РНК HCV и ДНК HBV (качественные реакции)
были получены отрицательные результаты.
С целью исключения аутоиммунного характера
поражения печени дополнительно было выполне-
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но тестирование сыворотки крови на наличие антинуклеарного фактора (АНФ), антител к гладким
мышцам (АГМА), антител к митохондриям (АМА)
и антител 1-го типа к микросомам печени и почек
(LKM-1). Результаты были отрицательными.
Результаты полуколичественного выявления
криоглобулинов с активностью ревматоидного
фактора (РФ) были следующими: криокрит 3%, РФ
37 град – 1:320, РФ 4 град – 1:640.
По результатам абдоминальной сонографии
диагностированы незначительная гепатомегалия
и незначительные диффузные изменения печени
при отсутствии признаков портальной гипертензии. Значение среднего показателя эластичности
печени по результатам непрямой эластометрии составило всего 4,4 КПа, что соответствует F0 стадии
фиброза по системе METAVIR.
С целью уточнения характера патоморфологических изменений в сосудах кожи пациентке в
асептических условиях под местной анестезией
была выполнена биопсия кожного лоскута задней
поверхности правой голени в зоне наиболее выраженных изменений с последующими гистологическим и иммуногистохимическим исследованиями
полученного кожного фрагмента.
При гистологическом исследовании биоптата
определялось правильное строение эпидермальной выстилки с признаками слабо выраженной
атрофии, сохраненной целостностью и неравномерной отечностью дермы (рис. 4).
Придатки кожи характеризовались правильным строением, эпителий потовых желез – явлениями полиморфизма и гиперхроматоза ядер эпителиальных клеток (рис. 5).

Рис. 4. Микропрепарат кожи пациентки с ХГС, СК
и геморрагическим васкулитом (гематоксилин-эозин,
ув. × 200)
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мышиных моноклональных антител к цитомегаловирусу (BioGenex, USA, RTU), к вирусу Эпштейна – Барр (BioGenex, USA, RTU), NS3 вируса гепатита С (Novocastra Lab., UK, 1/50) и поликлональных кроличьих антител к вирусу герпеса 1-го
и 2-го типов (Diagnostic BioSystems, USA, RTU), а
также иммуногистохимической системы EnVision
DAB (DAKO, USA).
Результаты иммуногистохимического исследования выявили экспрессию NS3 вируса гепатита С (рис. 7) и антигенов цитомегаловируса
(рис. 8) в эпителии потовых желез, в то время как
в эндотелии кровеносных сосудов была выявлена
экспрессия только антигенов цитомегаловируса
(рис. 9).
Рис. 5. Микропрепарат кожи и потовой железы
пациентки с ХГС, СК и геморрагическим васкулитом
(гематоксилин-эозин, ув. × 400)

Обращали на себя внимание выраженные
альтеративно-пролиферативные изменения артериол и сосудов капиллярного типа. Стенки артериол
характеризовались значительным утолщением и неравномерной отечностью. Кроме того, отмечалась частичная десквамация эндотелия и сохранность эндотелиальной выстилки с признаками распространенной пролиферации и гиперхроматозом ядер (рис. 6).

Рис. 7. Микропрепарат потовой железы кожи
пациентки с ХГС, СК и геморрагическим васкулитом.
Экспрессия NS3 вируса гепатита С в эпителии потовых
желез (иммуногистохимический метод, ув. × 400)

Рис. 6. Микропрепарат кожи пациентки с ХГС, СК
и геморрагическим васкулитом (гематоксилин-эозин,
ув. × 400)

В дополнение к гистологическому исследованию биоптата с целью уточнения возможной инфекционной этиологии поражения кровеносных
сосудов кожи было проведено иммуногистохимическое исследование тканей с использованием
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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Рис. 8. Микропрепарат потовой железы кожи
пациентки с ХГС, СК и геморрагическим васкулитом.
Экспрессия CMV в эпителии потовых желез
(иммуногистохимический метод, ув. × 900)
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Рис. 9. Микропрепарат капилляра кожи пациентки
с ХГС, СК и геморрагическим васкулитом.
Экспрессия CMV в эндотелии капилляров
(иммуногистохимический метод, ув. × 900)

Таким образом, выявленные у пациентки
альтеративно-пролиферативные изменения сосудов микроциркуляторного русла, сопровождавшиеся развитием типичных для криоглобулинемии
клинических кожных проявлений, были обусловлены не только циркулирующими иммунными
комплексами, но и антигеном цитомегалии. Этот
факт, наряду с отрицательными результатами тестирования сыворотки крови на наличие РНК
HCV и иммуногистохимического тестирования
фрагмента измененной кожи на наличие NS3 HCV
в стенке кровеносных сосудов, свидетельствует об
одном из возможных вариантов патогенеза васкулита кожи у больных с интегративным хроническим гепатитом С, смешанной криоглобулинемией и активно текущей хронической цитомегаловирусной инфекцией.
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ХРОНИКА
90 ЛЕТ КАФЕДРЕ ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА
Кафедра инфекционных болезней основана в
мае 1921 г. выдающимся ученым профессором Николаем Константиновичем Розенбергом (1867–
1933), когда Ленинградский психоневрологический институт был преобразован в Государственный институт медицинских знаний. Профессор
Н.К. Розенберг – достойный ученик и преемник
профессора Н.Я. Чистовича, положившего начало изучению взаимодействия возбудителей инфекционных заболеваний и организма человека.
Н.К. Розенберг является родоначальником патогенетического направления в изучении инфектологии. После смерти Н.К. Розенберга кафедрой
руководил профессор С.В. Висковский – крупный ученый-клиницист, успешно сочетавший педагогическую и научную работу с обязанностями
главного врача крупнейшей в России клинической
инфекционной больницы им. С.П. Боткина, где и
сегодня расположена кафедра. После перехода
в 1951 г. С.В. Висковского на должность начальника кафедры инфекционных болезней Военномедицинской академии кафедрой в разные годы
руководили Н.Л. Рудницкий, А.В. Бурмакин,
В.В. Космачевский, К.Г. Капетанаки, А.Ф. Подлевский. С 1992 г. по настоящее время кафедрой
инфекционных болезней заведует профессор Тамара Васильевна Сологуб.
В течение длительного времени приоритетным
направлением научной деятельности кафедры
являлось изучение природы носительства вируса
гепатита В (HВV), острые и хронические заболевания печени вирусной, сочетанной и неверифицированной этиологии на территориях с различной
экологической обстановкой. С 1997 г. кафедра занимается изучением патогенеза, лечения хронического гепатита С, как в моноварианте, так и в сочетании с вирусным гепатитом В и ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом. Особое внимание уделяется характеру течения беременности и родов у больных
хроническим гепатитом, вопросам перинатального инфицирования.
Впервые в России кафедра стала заниматься
изучением вопросов качества жизни больных инфекционного стационара. В настоящее время на
кафедре проводятся исследования по оптимизации
терапии больных хроническим гепатитом. В част-
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Заведующая кафедрой инфекционных болезней
заслуженный врач России, доктор медицинских наук,
профессор, главный инфекционист Северо-Западного
Федерального округа Тамара Васильевна Сологуб

ности, впервые в России проведены исследования,
подтверждающие целесообразность использования интерферона 2-го типа – интерферон-гамма
для лечения больных хроническим гепатитом С.
Обосновано применение антигипоксантов на основе сукцинатов (янтарной кислоты) в качестве патогенетической терапии хронических поражений
печени. Обоснована целесообразность применения «тройной схемы» терапии хронических гепатитов с использованием различных иммунотропных препаратов, корригирующих Т-клеточный
иммунный ответ.
Материалы исследований, проводимые на
кафедре, опубликованы в монографиях и руководствах для врачей: «Современный взгляд на
вирусные гепатиты» (2010), «Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней детского
возраста» (2009), «Лекарственные средства, применяемые при вирусных заболеваниях» (2007),
«Качество жизни больных инфекционного стационара» (2006, 2010). Подготовлены руководства
для врачей, утвержденные УМО: «Вирусные гепатиты», «Грипп», «Туберкулез».
Для оптимизации педагогического процесса по инфекционной патологии на кафедре разрабатываются совместно с Проблемной учебноТом 3, № 3, 2011
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методической комиссией визуализированные обучающие программы по различным направлениям
инфектологии, а также по редко встречающимся и
особо опасным инфекциям. Сотрудники кафедры
участвовали в подготовке национального руководства по инфекционным болезням совместно со
специалистами Проблемной учебно-методической
комиссии по инфекционным болезням ВУНМЦ по
непрерывному медицинскому образованию Минздравсоцразвития России.
Консультативная работа проводится в 7 административных центрах Северо-Западного региона
Российской Федерации, обеспечивая повышение
квалификации специалистов здравоохранения. На
кафедре ведется работа по новым современным
методам обучения, совершенствуется педагогический процесс с позиций конструктивной, инновационной педагогики. Опубликованы руководства
для преподавателей медицинских вузов по основам
дидактики высшего медицинского образования:
«Педагогические технологии» (2007); «Основы пе-

дагогической грамотности преподавателя медицинского вуза» (2009); «Дидактика и компетентность
в профессиональной деятельности преподавателя
медицинского вуза» (2010). За последние 5 лет на
кафедре прошли переподготовку 36 преподавателей из медицинских вузов РФ по сертификационному циклу «Инфекционные болезни» и по циклу
тематического усовершенствования. На кафедре,
начиная с 1992 г., подготовлено 33 кандидата медицинских наук, 1 доктор медицинских наук.
Сегодня в составе кафедры 2 доктора медицинских наук, профессора, имеющих диплом преподавателя высшей школы, 6 доцентов, кандидатов медицинских наук, 3 ассистента, имеющих ученые степени
кандидатов медицинских наук. Ежегодно в клинической ординатуре на кафедре обучается 3–4 молодых
врача, решивших посвятить себя инфектологии.
От всей души поздравляем коллектив кафедры,
руководимый профессором Т.В. Сологуб, с юбилеем, желаем здоровья, творческих успехов, благополучия, исполнения всех желаний.
Редакционная коллегия «Журнала инфектологии»

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЪЕЗД ПАТОЛОГОВ
С 27 августа по 1 сентября 2011 г. в г. Хельсинки (Финляндия) в конгресс-центре Helsinki
Exhibition and Convention Centre проходил очередной XXIII съезд Европейского общества патологов (23 European Congress of Pathology), проходивший под девизом: «Pathology – diagnostic,
prognostic, predictive» («Патология – диагностическая, прогнозирующая, предсказывающая»).
В работе съезда участвовали более 1800 человек
из 86 стран мира. На многочисленных пленарных
и секционных (до 11 одновременно) заседаниях
обсуждался практически весь спектр проблем
современной медицины. Вниманию участников
были предложены многочисленные стендовые
доклады и выставка современного оборудования.
Всё это позволяет оценивать этот съезд как один
из наиболее авторитетных форумов мировой патологии (в отечественном понимании патологической анатомии). По данным регистрации, на съезде присутствовало 56 патологов из России, согласно программе ими было сделано 7 очных докладов
и демонстраций.
Работа Европейского общества патологов и его
съездов организуется, прежде всего, 19 рабочими группами и 3 ассоциированными обществами,
созданными чаще по органному принципу. Одно
из исключений составляет созданная около 5 лет
назад рабочая группа по инфекционной патологии (working group – infectious diseases pathology),
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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Активные члены рабочей группы по инфекционной
патологии Европейского общества патологов перед
началом заседания: слева направо В.А. Цинзерлинг,
Gieri Cathomas, Paul Hofman, Sebastian Lucas

организованная профессором Gieri Cathomas из
Швейцарии. Несмотря на увлеченность большинства патологов другими проблемами, прежде всего онкоморфологической диагностикой, рабочей
группе удается успешно проводить симпозиумы
(как правило, совместно с какой-либо органной
рабочей группой) и рабочие совещания, совмещенные с демонстрацией и обсуждением интересных случаев.
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На XXIII съезде Европейского общества патологов ключевым из обсуждавшихся вопросов инфекционной патологии стала проблема туберкулёза и микобактериозов. Ей были посвящены обзорные доклады J. Klein (Великобритания), H. Popper
(Австрия), U. Gruber-Mösenbacher (Австрия),
F. Calabrese (Италия), в которых были обобщены
известные факты, касающиеся микобактерий,
клинической, гистологической и цитологической
дифференциальной диагностики, вызванных ими
заболеваний, в том числе при трансплантациях.
Оригинальные материалы содержались в докладе
P. Hofman (Франция), в котором были представлены особенности морфологии различных атипичных микобактерий и вызванных ими патологических процессов. С большим вниманием был выслушан доклад В.В. Свистунова и В.А. Цинзерлинга
(Иркутск, Санкт-Петербург), в котором впервые в
мировой литературе было показано, что генотип
микобактерий туберкулёза влияет на характер
вызванных ими структурных изменений. Кроме
того, была постулирована возможность выявления
у одного больного нескольких штаммов микобактерий одновременно.
На рабочем совещании широко обсуждались
вопросы международного сотрудничества, в том
числе проведения виртуальных консультаций,
формирования совместных научных проектов,
участвовать в которых приглашают и российских
ученых. 5 патологов из разных стран представили
свои редкие наблюдения. Необходимо отметить
высокие методические возможности докладчиков.
В.А. Цинзерлинг представил наблюдение, в котором благодаря использованию широкого спектра
иммуногистохимических окрасок и электронной
микроскопии удалось доказать, что смерть больного, лечившегося на протяжении 35 дней от гриппа
А H1N1 California, последовала от активированного им хламидиоза. Аналогичных описаний в мировой литературе нет.
Интересной была и постерная секция, посвященная инфекционной патологии, на которой
было представлено 13 стендовых докладов из 7
стран (Россия, Бразилия, Корея, Япония, Румыния, Венгрия и ЮАР). Руководившие этой сессией
P. Hofman и В.А. Цинзерлинг в качестве наиболее
интересных отметили работы российских участников: А. Колобова и соавт.; А. Константиновой

и соавт., посвященные патогенезу герпетических и ВИЧ-плацентитов и криптококкозу у ВИЧинфицированных соответственно. Можно также
весьма положительно оценить работу Kazuhiko
Hayashi et al. (Япония), посвященную созданию
пожизненной модели Эпштейн – Барр вирусной
инфекции, и T. Micsik et al. (Венгрия) о псевдомембранозном колите на аутопсийном материале.
Важно отметить, что для знакомства со стендовыми докладами организаторами было выделено
достаточное время и в течение нескольких часов
авторы стендов отвечали на многочисленные вопросы и участвовали в минидискуссиях.
По инициативе финских организаторов конгресса в Санкт-Петербурге на базе гостиницы
«Park Inn Прибалтийская» было проведено 4 параллельных однодневных Postcongress Educational
Courses на английском языке, один из которых
был посвящен инфекционной патологии. Академиком Ю.В. Лобзиным была прочитана большая
лекция о значении морфологических исследований в практике врача-инфекциониста. Профессор
S. Lucas (Великобритания) подробно рассказал о
иммуногистохимических, профессор G. Cathomas
(Швейцария) – о молекулярно-генетических, а
профессор U. Gruber-Mösenbacher (Австрия) – о
цитологических методах в диагностической практике патологов. Ветеринарный патолог профессор
A. Pospischil (Швейцария) представил интересные
данные об инфекциях, общих для человека и животных. В лекции профессора В.А. Цинзерлинга
(Санкт-Петербург, Россия) было убедительно показано большое значение вскрытий при инфекционных заболеваниях. Несмотря на скромное число
слушателей (20–30 человек), всем докладчикам
задавались многочисленные вопросы, шло активное обсуждение. В конце заседания было продемонстрировано 9 редких наблюдений из практики, одним из демонстраторов явился кандидат
медицинских наук В.Е. Карев (Санкт-Петербург,
Россия). Все доклады и выступления российских
участников были выслушаны с большим вниманием и весьма положительно оценены.
Предполагается активное участие российских
патологоанатомов в работе группы инфекционной
патологии на последующих конгрессах. Руководство рабочей группы приветствует вступление в
неё новых членов.
Подготовил член рабочей группы по патологии
инфекционных заболеваний Европейского общества
патологов профессор В.А. Цинзерлинг
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1–2 декабря 2011 г. в Санкт-Петербурге состоится Международная юбилейная научнопрактическая конференция «Инфекционные
болезни: проблемы, достижения и перспективы», посвященная 115-летию кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова Прием тезисов – до 1 октября
2011 г.
Предварительная регистрация – до 1 ноября
2011 г.
Научный комитет:
195009, Россия, Санкт-Петербург, а/я 35,
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра инфекционных болезней (с курсом
медицинской паразитологии и тропических заболеваний).
тел/факс: (812) 329-71-65;
тел: (812) 248-33-81, (812) 248-34-33
E-mail: infectology_vma@mail.ru
Адрес сайта: www.infectology.ru
Ответственный секретарь оргкомитета:
доцент Сергей Михайлович Захаренко
тел +7 (812) 292-34-33,
тел/факс: (812) 329-71-65;
E-mail: infectology_vma@mail.ru
Научные направления:
• Вирусные инфекции
• Бактериальные инфекции
• Паразитарные заболевания
• Микозы
• Госпитальная инфекция
• Резистентность микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам
• Лабораторная диагностика инфекционных
заболеваний
• Организация медицинской помощи инфекционным больным
• Профилактика инфекционных заболеваний

Срок подачи тезисов – до 1 октября 2011 г.
Стоимость одной публикации – 300 рублей.
Тезисы докладов направлять только по е-mail:
infectology_vma@mail.ru вложенным файлом, выполненным в текстовом редакторе Word (каждый
тезис отправляется отдельным файлом с указанием фамилии и инициалов первого автора), вместе
с отсканированной квитанцией об оплате публикационного взноса. В поле сообщения «Тема» указать: «Конференция 2011».
Просим указывать контактный телефон и
е-mail.
После отправки материалов обязательно убедитесь в подтверждении получения Вашего сообщения научным комитетом Конференции (будет
отправлено письмо по указанному Вами адресу
электронной почты).
Правила представления тезисов по электронной почте:
Параметры страницы: А4 (210×297 мм).
Объем: не более 1 страницы.
Поля страницы: все по 2,5 см.
Шрифт: Times New Roman.
Кегль шрифта: 12 пунктов.
Межстрочный интервал: одинарный.
Указываются фамилия и инициалы автора
(строчными буквами), заглавие (прописными), город (строчными буквами). Таблицы и формулы не
принимаются. Тезисы, не соответствующие тематике конференции или оформленные с нарушением правил, к публикации не принимаются.
При участии только в виде публикации или публикации более одного тезиса аккредитованным
участником предварительный взнос на издание
тезисов докладов в размере 300 рублей за каждый
необходимо выслать с получением до 1.11.2011 г.
по адресу: 195009, Санкт-Петербург, а/я 35, Сигидаеву Алексею Сергеевичу.

15 ноября 2011 г. в Санкт-Петербурге на базе ФГУ
«НИИ детских инфекций ФМБА России» проводится научно-практический семинар «Актуальные вопросы острых вялых параличей – 2011». На семинаре будут обсуждены актуальные вопросы эпидемиологического надзора за полиомиелитом, острыми
вялыми параличами и энтеровирусной инфекцией,
состояние и проблемы вакцинации против полиомиелита в Санкт-Петербурге. Будет представлена ситуация по полиомиелиту в мире и определены причины угрозы распространения полиомиелита на территории РФ. Уточнены особенности полиомиелита
и других проявлений энтеровирусной инфекции в
условиях диагностики острых вялых параличей. На

семинаре будут представлены собственные клинические наблюдения сотрудников отдела нейроинфекций НИИ детских инфекций, такие как острый
паралитический полиомиелит, вызванный диким вирусом, особенности полиневропатий у детей, случай
опухоли спинного мозга, манифестирующий синдромом острого полиомиелита, роль кишечных инфекций как причинно-значимого фактора развития
вялых парезов. К участию в работе семинара приглашаются инфекционисты, неврологи, эпидемиологи,
педиатры, семейные врачи. Время работы семинара
11.00–15.00. Вход свободный. Семинар проводится
при финансовой поддержке Правительства СанктПетербурга.
Подготовила профессор Н.В. Скрипченко
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26 апреля 2011 г. на заседании Ученого совета ФГУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медикобиологического агентства» было рассмотрено
и утверждено Положение о Почетном докторе
Научно-исследовательского института детских
инфекций.
По предложению директора института академика РАМН профессора Ю.В. Лобзина первым
ПОЧЕТНЫМ ДОКТОРОМ института за выдающийся вклад в развитие учения об инфекционных
болезнях и плодотворное сотрудничество с институтом единогласно был избран корифей отече-

ственной медицинской науки директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАМН профессор Валентин Иванович Покровский.
Торжественная церемония вручения академику РАМН В.И. Покровскому диплома, мантии и знака ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА Научноисследовательского института детских инфекций
состоится 5 октября 2011 г. в рамках открытия Всероссийского ежегодного конгресса «инфекционные
болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика» (Санкт-Петербург, 5–6 октября 2011 г., отель
«Санкт-Петербург», Пироговская наб., д. 5/2).

В марте 2011 г. в Санкт-Петербурге состоялся
первый в России Форум экспертов по проблеме
«Менингококковая инфекция и пути ее профилактики», организованный совместно Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Союзом
Педиатров России, ФГУ «НИИ детских инфекций
ФМБА России» и Министерством обороны РФ,
при поддержке компании «Новартис Фарма».
Открывая научно-практический семинар, директор ФГУ «НИИДИ ФМБА России» заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, профессор Ю.В. Лобзин отметил сохраняющуюся актуальность проблемы менингококковой инфекции:
«Менингококковая инфекция до настоящего
времени остается социально значимой проблемой здравоохранения, и вмешательство человека
мало меняет ее эпидемиологические проявления:
остаются периодические подъемы заболеваемости, неожиданно возникают эпидемии и вспышки,
смертность и инвалидизация от болезни даже в
эру антибиотиков не снижается. Среди всех инвазивных инфекционных заболеваний менингококковая инфекция (МИ) требует особого подхода к
организации диагностики и профилактики, оказанию своевременной и эффективной медицинской
помощи. При несвоевременно начатом лечении
генерализованные формы менингококковой инфекции дают высокий процент летальности и инвалидизации».
На Форуме широко обсуждалась имеющаяся официальная научно-практическая информация по инфекционным поражениям центральной
нервной системы менингококковой этиологии,
рассматривались основные проблемы заболеваемости МИ в возрастном аспекте. Были заслушаны доклады участников Форума, посвященные
серогрупповой характеристике менингококковой
инфекции в различных регионах России, особенностям течения и разнообразию нозологических

форм менингококковой инфекции у детей и взрослых, современной тактике лечения и реабилитации больных с МИ, принципам ее специфической
профилактики.
Участники Форума проанализировали данные
официальной российской статистики по заболеваемости менингококковой инфекцией и бактериальными гнойными менингитами по итогам
последнего десятилетия. В возрастной структуре
МИ и менингококковых менингитов преобладают
дети, общий уровень заболеваемости среди которых значительно превышает таковой у взрослых.
Из общего числа заболевших МИ 50% составляют
дети до 5 лет, почти 20% заболевших – подростки.
Так, в 2009 г. в России зарегистрировано 2057 случаев заболевания менингококковой инфекцией,
из которых 1503 случая приходится на детей в возрасте до 17 лет включительно (73% от общего числа
заболевших).
Среди детей младшей (до 2 лет) и старшей
(12–15 лет) возрастных групп выше и частота развития генерализованных форм менингококковой
инфекции. Риск развития летального исхода при
менингококковой инфекции также в значительной степени зависит от возраста ребенка: чем он
младше, тем выше вероятность неблагоприятного
исхода. До 75% от числа умерших от МИ составляют дети до двух лет, при этом доля детей первого
года жизни достигает 40%.
В последние годы отмечается и рост случаев заболевания МИ в организованных коллективах, в
первую очередь – среди новобранцев и студентовпервокурсников, а также во временных трудовых
коллективах рабочих-контрактников строительных специальностей.
Тяжелые формы МИ и менингококковые менингиты часто приводят к формированию у больного хронической патологии – снижению или
потере слуха и зрения, развитию эпилепсии, у детей – к задержке психического и моторного раз-
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вития. Реабилитация, адаптация и обучение таких
реконвалесцентов требует дополнительных затрат
как со стороны семьи, так и со стороны государства.
Эксперты обсудили подходы к лабораторной
диагностике менингококковой инфекции и важность идентификации носительства менингококка.
Руководитель Федерального центра по надзору за
МИ и БГМ ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор И.С. Королева отмечала, что в Российской Федерации в последнее десятилетие серогрупповой «пейзаж» менингококковой инфекции
изменился, и заболеваемость приблизительно в
равной степени вызывается возбудителями серотипов А, В и С. Отмечается и рост заболеваемости
МИ, вызванной «редкими» штаммами возбудителя – W, Y и Х.
«Однако, – подчеркнула И.С. Королева, – бактериологической расшифровке подвергается едва
ли половина случаев клинически подтвержденной
менингококковой инфекции. Учет серогрупповой
принадлежности возбудителя и показателей носительства менингококка в популяции важны ввиду
увеличения миграционных потоков населения за
счет туризма, поиска мест трудоустройства и пр.
Это имеет существенное эпидемиологическое значение в отношении распространения инфекции».
Отдельно обсуждался этиологический пейзаж
бактериальных МИ и гнойных менингитов (БГМ)
у детей. Важный акцент был сделан на многообразии механизмов и причин изменчивости возбудителей МИ и бактериальных менингитов; неполной регистрации случаев инфекции в различных
регионах РФ; отсутствии микробиологического и
эпидемиологического мониторинга. Профессор
С.В. Сидоренко (НИИДИ) говорил о низком уровне бактериологической диагностики БГМ и МИ.
Он подчеркнул важность овладения современными
лабораторными методиками и стандартами бактериальной диагностики гнойных менингитов и МИ,
которые позволяют гарантировать качество проводимых исследований. Также участники Форума говорили о необходимости разработки единых стандартов лабораторной диагностики МИ в России.
Вниманию участников Форума были представлены основные особенности течения менингококковой инфекции на современном этапе, которые
часто являются причиной диагностических ошибок. Широкое обсуждение получило сообщение
заведующей отделением нейроинфекций НИИДИ
М.В. Ивановой о клинических особенностях тяжелых и гипертоксических форм менингококковой
инфекции у детей. В структуре менингококковой инфекции у детей, лечившихся в отделении
в 2007–2009 гг., 43,8% составляли больные гипертоксической формой. В возрастной структуре гипертоксических форм МИ отмечено преобладание
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детей раннего возраста. Ранний возраст детей (до
1 года) отмечен специалистами как прогностически неблагоприятный признак гипертоксической
формы менингококковой инфекции. Тяжелые
случаи МИ часто наблюдались и у детей возраста
12–15 лет. Подчеркивалось, что особой тяжестью
течения отличается менингококковая инфекция,
вызываемая возбудителем серогруппы С.
Большое внимание участники Форума уделили обсуждению вопросов специфической иммунопрофилактики менингококковой инфекции.
В своем выступлении главный специалист по вопросам иммунопрофилактики НЦЗД РАМН профессор В.К. Таточенко представил современную
классификацию менингококковых вакцин, обратил внимание на преимущества вакцинации детей
раннего возраста конъюгированными вакцинами,
затронул проблему необходимости регистрации
на территории России поливалентных коньюгированных вакцин. Он также познакомил участников
Форума с перспективами мировых научных разработок по созданию уникальной вакцины против
менингококка серогрупппы В, а также универсальной комбинированной менингококковой вакцины, защищающей от всех серотипов МИ.
«Вакцинопрофилактика инфекций призвана
стать приоритетным направлением сегодняшней
профилактической медицины, – отметил заведующий кафедрой детских инфекций РГМУ, профессор В.Ф. Учайкин, – однако современные подходы к специфической профилактике менингококковой инфекции, отраженные в законодательных
и нормативно-правовых документах Минздравсоцразвития РФ, регламентируют только тактику
иммунизации по экстренным показаниям в очаге
и необходимость профилактической вакцинации
по эпидпоказаниям при угрозе эпидемического
подъема заболеваемости».
Главный инфекционист Министерства обороны К.В. Жданов обратил внимание присутствующих на отсутствие рекомендаций по вакцинации
подростков призывного возраста и особую необходимость проведения у данного контингента лиц
профилактики менингококковой инфекции.
Ссылаясь на аналогичный зарубежный опыт,
В.К. Таточенко подчеркнул: «Вакцинация от менингококковой инфекции входит в национальные
календари США и 12 европейских стран с 2000 г.
Доказано, что проведение в Великобритании, Нидерландах, Канаде массовой иммунизации против
МИ, вызываемой возбудителем серотипа С, снизило уровень заболеваемости на 80% и более».
Эксперты обсудили перспективы расширения
национального календаря профилактических прививок и согласились с необходимостью поэтапного
внедрения в него вакцинопрофилактики менингококковой инфекции.
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По итогам работы Форума эксперты договорились о нижеследующем:
1. Проблема менингококковой инфекции актуальна и чрезвычайно значима для российского
здравоохранения.
2. Необходимо создать постоянно действующий Совет экспертов по проблеме менингококковой инфекции с участием ведущих специалистов
эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов,
педиатров, а также представителей органов управления здравоохранением.
3. Целью создания Совета экспертов должна
явиться разработка стандартов по диагностике,
эпидемиологическому и серологическому мониторингу, лечению и профилактике МИ, вызванной
всеми известными серотипами возбудителя, в соответствии с международными рекомендациями.
4. Деятельность Совета экспертов призвана
обратить внимание медицинского сообщества на
остроту проблемы менингококковой инфекции,
поиски решения которой позволят существенно
улучшить качество жизни в стране, прежде всего у
детского и молодого населения – репродуктивного и трудового потенциала государства.
5. Совету экспертов надлежит создать рабочий
документ, представляющий собой план по внедрению в медицинскую практику комплексных мер

по предупреждению менингококковой инфекции
(определение групп риска, обоснование экономической целесообразности мониторинга МИ, сбора
медицинской информации обо всех выявленных
случаях заболевания и бактерионосительства) и
наметить пути по его реализации.
6. Необходимо рассмотреть вопросы проведения эпидемиологического исследования по мониторингу серогрупповой принадлежности возбудителей, углубленного анализа эпидемиологической
ситуации по МИ в различных регионах РФ и возможностей консолидации данных с Европейской
системой информирования о случаях МИ.
7. Необходимо подготовить обращение в Минздравсоцразвития РФ и Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, содержащее сведения об актуальности проблемы менингококковой инфекции,
социальной и практической значимости внедрения
в практическое здравоохранение современных способов ее диагностики, лечения и профилактики.
8. Следует внедрить систему постоянного информирования общественности и медицинского
сообщества о проблеме МИ, проводить работу по
подготовке информационных материалов для работников системы здравоохранения и населения о
проблеме менингококковой инфекции.
Подготовил доцент В.М. Волжанин

126

Том 3, № 3, 2011

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Правила для авторов

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Тематика «Журнала инфектологии» – актуальные вопросы и достижения в области инфекционных болезней, медицинской паразитологии
и микологии, эпидемиологии, микробиологии и молекулярной биологии, гепатологии, хирургических
и терапевтических инфекций, а также организации
здравоохранения и фармакоэкономики.
Журнал публикует теоретические обзоры
и лекции, экспериментальные и клинические
оригинальные исследования, краткие сообщения,
дискуссионные статьи, заметки из практики, письма в редакцию, хронику событий научной жизни,
нормативные акты, сведения о защите диссертаций в профильных советах.
Работы для опубликования в журнале должны
быть представлены в соответствии с данными требованиями:
1. Статья должна быть напечатана на одной стороне листа размером А4, с полуторными интервалами между строками, со стандартными полями
(слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу –
2,5 см), с нумерацией страниц (сверху в центре,
первая страница без номера). Присылать следует
1 распечатанный экземпляр и электронный вариант на электронном носителе (CD-диск, дискета).
Текст необходимо печатать в редакторе Word любой версии, шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, без переносов. Кроме того, все работы, за
исключением оригинальных исследований, могут
быть присланы по электронной почте на адрес:
gusevden-70@mail.ru
2. Объем обзорных статей не должен превышать
30 страниц машинописного текста, оригинальных
исследований – 15, исторических статей – 10,
кратких сообщений и заметок из практики – 5.
3. На отдельной странице указываются фамилия, имя, отчество всех авторов, их место работы
и должности, ученая степень, ученое звание, телефонный номер и E-mail.
4. В начале первой страницы по центру указываются название статьи, инициалы и фамилия
автора (авторов), название учреждения (й) и города (для иностранных авторов – также страны)
на русском и английском языках.
5. Первая страница должна содержать резюме
на русском и английском языках (объемом не более 250 слов каждая). В резюме должны быть изложены основные результаты, новые и важные
аспекты исследования или наблюдений. Резюме
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Том 3, № 3, 2011

не должно содержать аббревиатур. В конце должны быть приведены ключевые слова на русском
и английском языках (не более 8). Далее следует
текст статьи.
6. Текст статьи, в которой представляются оригинальные материалы, должен состоять из введения и выделяемых заголовками разделов: «Цель исследования», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы», «Литература». Особенно тщательно следует описывать материалы и
методы исследования, точно указывать названия
использованных реактивов, фирму-изготовителя
и страну.
7. Если в статье имеется описание наблюдений
на человеке, не используйте фамилии, инициалы
больных или номера историй болезни, особенно на
рисунках или фотографиях. При изложении экспериментов на животных укажите, соответствовало ли содержание и использование лабораторных
животных правилам, принятым в учреждении, рекомендациям национального совета по исследованиям, национальным законам.
8. При первом упоминании терминов, неоднократно используемых в статье (однако не в заголовке статьи и не в резюме), необходимо давать
их полное наименование и сокращение в скобках,
в последующем применять только сокращение, однако их применение должно быть сведено к минимуму. Сокращение проводится по ключевым буквам слов в русском написании, например: источник 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), спектрофлуориметр фирмы «Hitachi» (Япония).
9. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные
и статистически обработанные материалы. Каждая 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. Подрисуночные подписи должны быть размещены
в основном тексте. Перед каждым рисунком, диаграммой или таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях к микрофотографиям,

127

Правила для авторов

электронным микрофотографиям обязательно
следует указывать метод окраски и обозначать
масштабный отрезок. Диаграммы должны быть
представлены в исходных файлах.
10. Библиографические ссылки в тексте должны даваться цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком в конце статьи. Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их первого
упоминания в тексте.
11. Библиографическое описание литературных источников должно соответствовать требованиям 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 ортопедическая помощь в поликлинике : руководство для
врачей / Н.В. Корнилов, 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. :
Наука, 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 периферических механизмах сердечно-сосудистых нарушений 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 барьеры / А.А. Михайленко, Л.С. Онищенко // Актуальные вопр. клиники, диагностики и лечения :
тезисы докл. науч. конф. – СПб. : ВМедА, 1999. –
С. 284.
Жуковский, В.А. Разработка, производство
и перспективы совершенствования сетчатых эндопротезов для пластической хирургии / В.А. Жуковский // Материалы 1-й междунар. конф. «Со-

128

временные методы герниопластики и абдоминопластики с применением полимерных имплантатов». – 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 патологии : учеб. пособие для студентов медвузов. –
СПб.: ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1, гл. 2. – С. 124–169.
Из журнала
Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачебного
состава и кадровой политики медицинской службы Вооруженных сил Российской Федерации /
И.Ю. Быков, В.В. Шапо, В.М. Давыдов // Воен.мед. журн. – 2006. – Т. 327, № 8. – С. 4–14.
Из газеты
Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, воспитатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Веселов // Воен. врач. – 1996. – №8(1332). – С. 5.
Фомин Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, воспитатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Веселов // Воен. врач. – 1996. – 5 сент.
Статья из продолжающегося издания
Линденбратен, А.Л. Опыт использования процессуального подхода к оценке качества медицинской помощи / А.Л. Линденбратен // Бюллетень
НИИ соц. гигиены, экон. и упр. здравоохранением. – 1993. – Вып. 1. – С. 36–45.
Патент
Пат. № 2268031 Российская Федерация, МПК
А61Н23.00. Способ коррекции отдаленных последствий 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 работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных в другие редакции.
13. Редакция имеет право вести переговоры
с авторами по уточнению, изменению, сокращению рукописи.
14. Рукописи, оформленные не в соответствии
с правилами, к публикации не принимаются.
15. Присланные материалы по усмотрению
редколлегии 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

Том 3, № 3, 2011

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

