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Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) (сино-

нимы болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, иксодовый 

клещевой боррелиоз, боррелиоз Лайма) – группа ин-

фекционных трансмиссивных природноочаговых за-

болеваний, вызываемых боррелиями группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato и передающихся иксодовыми 

клещами. Заболевание характеризуется полиморф-

ностью клинической картины, а также склонностью 

к хроническому и латентному течению [6].

Болезнь Лайма является самым распространён-

ным трансмиссивным заболеванием, передаваемым 

клещами, в России, Европе и США. По данным Цен-

тра по контролю и профилактике заболеваний США 

(CDC), в 2009 г. болезнь Лайма заняла пятое место в 

числе самых распространенных заболеваний, подле-

жащих регистрации, когда заболеваемость состави-

ла 29 959 случаев на 100 тыс. населения [84].

 Иксодовые клещевые боррелиозы широко рас-

пространены в лесных областях Европы. Макси-

мальная частота заболевания на европейской тер-

ритории зарегистрирована в Германии, Австрии, 

Словении и Швеции [33].

 В России, как и в США и Европе, иксодовые 

клещевые боррелиозы распространены широко, 

однако отличаются этиологической неоднородно-

стью структуры. В настоящее время в Российской 

Федерации иксодовые клещевые боррелиозы за-

регистрированы в 68 субъектах [13]. В России еже-

годно в течение последних 10 лет регистрируется 

от 6,8 до 8,7 тыс. случаев заболевания ИКБ. В 2010 г. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ 
ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕВЫХ БОРРЕЛИОЗОВ

Н.В. Скрипченко, А.А. Балинова

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

Current knowledge of Lyme disease’s pathogenesis
N.V. Skripchenko, A.A. Balinova

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

Резюме. В обзоре представлены современные ми-

кробиологические, иммунологические и молекулярно-

генетические особенности иксодовых клещевых борре-

лиозов. Описаны механизмы диссиминации и адаптации 

боррелий в условиях макроорганизма. Освещена роль 

B. burgdorferi s.l. в развитии аутоиммунных заболеваний 

и неходжскинских лимфом.

Ключевые слова: иксодовые клещевые боррелиозы, 

иммунный ответ, ген, Borrelia burgdorferi.

Abstract. This review present current immunological, 

microbiological and molecular genetic features of Lyme dis-

ease. The mechanisms of borrelia’s dissemination and adap-

tation in the macroorganism are describe. The role of B. burg-

dorferi s.l. in the development of autoimmune diseases and 

non-Hodgkin-lymfomas is describe.

Key words: Lyme disease, immune response, gen, Borre-

lia burgdorferi s.l.

в Российской Федерации зарегистрировано 7063 

случая, в том числе у 538 детей до 14 лет, показа-

тель заболеваемости на 100 тыс. населения соста-

вил 4,98. В 2011 г. заболеваемость увеличилась на 

41%, показатель заболеваемости составил 7,02 на 

100 тыс. населения [83].

История изучения Лайм-боррелиоза (ЛБ) на-

считывает более 100 лет, когда впервые были опи-

саны некоторые проявления этого заболевания. 

Первое описание хронического атрофического 

акродерматита (классического синдрома пораже-

ния кожи при боррелиозе) дал Buchwald в 1883 г., 

опубликовав работу под названием «Диффузная 

идиопатическая атрофия кожи». Русский врач 

А.М. Поспелов (1886) назвал это заболевание «Са-

мостоятельная атрофия кожи у взрослых». В 1902 г. 

по предложению Гексгеймера и Гартманна данный 

синдром получил название «Хронический атрофи-

ческий акродерматит» (болезнь Пика – Гексгейме-

ра). В 1909 г. шведский дерматолог Арвид Афцелиус 

(Arvid Afzelius) впервые сделал сообщение на засе-

дании Шведского общества дерматологии в Сток-

гольме о случае мигрирующей эритемы у пожилой 

женщины и первым обратил внимание на то, что 

подобные кожные проявления связаны с укусом 

членистоногих, в частности, клещей Ixodes reduvii 

(старое название Ixodes ricinus). Впервые в 1911 г. 

Burckhardt, позднее в 1926 г. Е.Н. Павловский, затем 

в 1943 г. Bafverstedt опубликовали сообщения о слу-

чаях доброкачественной лимфоцитомы кожи (до-
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В Северной Америке основными переносчиками 

болезни Лайма являются клещи Ixodes scapularis 

[19]. Возбудители болезни Лайма относятся к по-

рядку Spirochaetasles, семейству Spirochaetaceae, 

роду Borrelia. Спирохеты рода Borrelia можно раз-

делить на две группы: 1 – возбудители собствен-

но болезни Лайма, 2 – возбудители возвратных 

лихорадок. В настоящее время в рамках единого 

вида открыто 18 геновидов боррелий [68]. И только 

три из них считаются наиболее патогенными для 

человека: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia 

garinii, Borrelia afzelii. К группе возбудителей воз-

вратных лихорадок относят Borrelia lonestari, ко-

торая передается Amblyomma americanum в Се-

верной Америке [21], и Borrelia miyamotoi, кото-

рая была выделена из клещей Ixodes persulcatus 

в Японии [40] и из клещей Ixodes ricinus в Швеции 

[38]. Генотипические особенности возбудителя 

находят четкое отражение в клинических прояв-

лениях ИКБ, что обусловливает полиморфность 

клинической картины в зависимости от этиоло-

гии заболевания. В Северной Америке ИКБ вы-

зывается только Borrelia burgdorferi sensu stricto 

и обусловливает преимущественное поражение 

суставов. В Европе и России наиболее распро-

странены штаммы Borrelia garinii и Borrelia afzelii. 

Локализованное поражение кожи в виде мигри-

рующей эритемы наблюдается наиболее часто 

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

Borrelia garinii обусловливает преимущественное 

поражение нервной системы (до 40%) [6, 68].

В Европе доля клещей, зараженных B. Burg-

dor feri s.l., колеблется в диапазоне от 0,5% до 85%, 

в США этот показатель может варьировать от 1% 

до 100%. Этот процент зависит от стадии развития 

и распространения инфекции в клещах. Инфек-

ция наиболее часто поражает взрослых клещей 

и нимфы. Самый низкий показатель зараженности 

клещей среди личиночных форм [76]. По данным 

многочисленных исследований российских уче-

ных установлено, что в природных очагах на тер-

ритории Российской Федерации спонтанная ин-

фицированность иксодовых клещей боррелиями 

может составлять от 5–10% до 70–90% [11, 12]. 

Все известные виды рода Borrelia весьма схожи 

морфологически. Это грам-отрицательные палоч-

ки, имеющие под световым микроскопом вид из-

витой спирали. Длина этой спирали варьируется 

от 10 до 30 мкм, а толщина – от 0,2 до 0,25 мкм. 

Спираль состоит из протоплазматического цилин-

дра с цитоплазматической мембраной, покрытой 

пептидогликановым слоем. К концам боррелии 

прикреплены фибриллы (жгутики), число которых 

у разных штаммов может составлять от 4 до 11. 

Жгутики состоят из белка флагеллина и распола-

гаются под трехслойной наружной оболочкой, на 

поверхности которой располагается комплекс ли-

брокачественный лимфаденоз). Garin и Bujadoux 

(1922 г.), а затем и Bannwarth (1941 г.) первыми опи-

сали заболевания с проявлениями менингита, со-

провождающиеся корешковыми болями, которые 

наблюдались у больных после присасывания ик-

содовых клещей. В России в 1940–1970-е гг. отече-

ственные исследователи (А.Г. Панов, А.Н. Шаповал, 

М.Н. Сорокина, К.Г. Уманский и др.), изучавшие 

другое трансмиссивное заболевание, передающее-

ся иксодовыми клещами, – клещевой энцефалит, 

описывали случаи заболевания, возникающего по-

сле присасывания клеща и сопровождающегося 

развитием эритемы и радикулярного синдрома. 

Впервые антибиотик (пенициллин) использовал 

в 1946 г. Svartz для лечения хронического атрофи-

ческого акродерматита. Изучение иксодовых кле-

щевых боррелиозов как нозологической формы на-

чалось в 1975 г. в США, где A. Steer изучал вспышку 

ревматоидных артритов у детей и взрослых в штате 

Коннектикут, в небольшом городке Лайм. Было от-

мечено, что болезнь возникает после присасывания 

клещей, артрит часто сочетался с мигрирующей 

кольцевидной эритемой. 

Возбудитель был открыт только спустя 7 лет, 

в 1982 г., американским микробиологом W. Burg dor-

feri при обследовании голодных взрослых клещей 

Ixo des dammini. В 1984 г. Джон Рассел установил 

принадлежность выделенного возбудителя к роду 

Borrelia Swellengrebel 1900 (порядок Spirochaetales, 

Buchanan 1917, семейство Spirichetacae, Swe llen-

grebel 1907). В 1984 г. возбудитель этого заболевания 

получил официальное название Borrelia burgdorferi. 

В соответствии с «Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем» (MKS10), а также «Международной 

номенклатурой болезней» (Женева, 1985 г.), забо-

левание получило наименование «болезнь Лайма» 

(Lyme disease). 

В нашей стране болезнь Лайма была верифи-

цирована в 1985 г. в Северо-Западном регионе. 

Российские ученые активно включились в изуче-

ние ИКБ с 1987 г. (Коренберг Э.И., 1987; Крючеч-

ников В.Н. и соавт. 1987; Деконенко Е.П. и соавт., 

1988; Иванов К.С. и соавт., 1988; Ананьева А.В. и 

соавт., 1990; Антонов В.С., 1992). В 1991 г. заболева-

ние было включено в официальный перечень но-

зологических форм, имеющихся в России под на-

званием «клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)». 

Возбудителями болезни Лайма или иксодо-

вого клещевого боррелиоза являются боррелии 

группы Borrelia burgdorferi sensu lato, переносчи-

ками которых служат преимущественно иксодо-

вые клещи. Основное эпидемическое значение 

имеют Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus, Ixodes 

scapularis [67]. В России наиболее распростра-

нены Ixodes persulcatus, а в западных регионах 

нашей страны и в Европе – Ixodes ricinus [6]. 
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Геном B. burgdorferi s.l. не содержит генов, ко-

торые позволяют ей вырабатывать токсины как 

факторы вирулентности. Патогенность B. burg-

dor feri s.l. обусловлена действием как самой бор-

релии и её структурных компонентов, так и имму-

нопатологическими реакциями, которые спиро-

хеты запускают в организме хозяина. До сих пор 

единственным известным фактором вирулент-

ности B. Burgdorferi s.l. являются поверхностные 

белки [66]. Различные генотипы B. burgdorferi s.l. 

обычно имеют несколько поверхностных белков: 

OspA, OspB, OspC, OspD, OspE, OspF, OspG.

 Известно, что инфицирование человека боррели-

ями происходит преимущественно в результате при-

сасывания клеща со слюной или при раздавливании 

клеща на коже. Поэтому особое внимание уделяется 

изучению молекулярных механизмов трансмиссии 

боррелий от клеща-переносчика к хозяину с участи-

ем белков поверхностных мембран B. Burgdorferi s.l. 

Выявлено, что существуют определенные молекулы, 

которые помогают боррелиям выжить в различных 

условиях путем взаимодействия с липопротенина-

ми самих спирохет. TROSPA-рецептор, находящий-

ся в кишечнике клещей, взаимодействует с белком 

поверхностных мембран (OspA), способствуя тем 

самым колонизации боррелий в кишечнике кле-

ща [56]. Спустя год эти же ученые установили, что 

белок слюнных желез клещей – Salp15 – может 

связываться с другим поверхностным антигеном 

боррелий – OspC, защищая спирохеты от антител-

зависимого иммунного ответа хозяина. 

Изучение механизмов молекулярного взаимо-

действия при переносе B. burgdorferi s.c. от клеща 

в кровь хозяина во время присасывания клеща по-

казало, что из 150 липопротеинов, содержащихся в 

B. burgdorferi s.s., внимания заслуживает липопро-

теин поверхностной мембраны ВВЕ31. Выявлено, 

что связывание F-фрагмента иммуноглобулина 

с ВВЕ31 и с белком клеща TRE31(Tick Receptor of 

BBE31) является одним из механизмов миграции 

B.burgdorferi s.s. из кишечника и слюнных желез 

клеща в гемолимфу хозяина [82]. 

В результате проведения ряда эксперимен-

тальных работ установлено, что температурная 

адаптация является одним из важных факторов, 

которые B. burgdorferi использует, чтобы пройти 

переходный период, включающий в себя время от 

момента попадания боррелии из организма клеща-

переносчика в организм хозяина. Установлено, 

что, когда температурные условия культивирова-

ния изменяются от низких к высоким, наблюдает-

ся регулируемая экспрессия поверхностных про-

теинов OspC, а также OspE и OspF. Таким образом, 

инкубация спирохет при различных температурах 

является одним из способов имитации биологиче-

ских сигналов, которые могут регулировать экс-

прессию липопротеинов [69]. 

попротеидов. Жгутики и подвижность боррелий 

считаются основными условиями для инвазии 

в организм человека. Боррелии являются облигат-

ными анаэробами, требующими особых условий 

для культивирования боррелий in vitro [12].

Известно, что в результате воздействия высоких 

температур, стресса, антибиотиков (в частности, 

пенициллина) подвижные спиралевидные борре-

лии в результате так называемой L-трансформации 

способны превращаться в неподвижные сфери-

ческие псевдоцисты [54]. Образовавшиеся ати-

пичные формы (L-формы) имеют измененную 

структуру и пониженные обменные функции. 

Цистовидные формы являются жизнеспособны-

ми и могут преобразовываться обратно в подвиж-

ные формы бактерий [17]. Цисты боррелий были 

обнаружены в спинномозговой жидкости чело-

века [25] и в тканях пациентов, инфицированных 

B. burgdorferi s.l. [14]. Hulinska et al. показали, что 

поверхность цистовидных форм боррелий, выде-

ленных из тканей дермы больного с мигрирующей 

эритемой, не реагировала с антителами против 

белка наружной мембраны боррелий – OspA, в то 

время как содержимое цисты вступало в реакцию 

с OspA [45]. Таким образом, образование жизне-

способных L-форм в организме человека является 

одним из механизмов персистенции и выжива-

ния B. Burgdorferi s.l. в тканях хозяина при небла-

гоприятных условиях. Формирование цист также, 

возможно, помогает B. Burgdorferi s.l. избежать об-

наружения боррелий иммунной системой хозяина 

[17]. Предполагается, что гетерогенность течения 

иксодового клещевого боррелиоза может быть 

связана с существованием L-форм, обеспечиваю-

щих их выживание в организме длительное время 

и повторное появление антител к поверхностным 

антигенам [24]. 

Кроме того, хронизации процесса и длительно-

му бессимптомному течению заболевания способ-

ствует возможность внутриклеточной персистен-

ции B. burgdorferi s.l. в организме хозяина. Данный 

факт был продемонстрирован на примере синови-

оцитов суставов in vitro группой авторов под руко-

водством H.J. Girschick [44]. 

К настоящему времени полостью изучен геном 

эталонного штамма (B31), состоящего из линей-

ной хромосомы и 21 плазмиды. B.burgdorferi s.s. 

отличает от других бактерий большее число плаз-

мид. Более чем 80% генов этих плазмид не имеют 

ничего общего с генами наружной поверхности 

B. burgdorferi sрр. [26]. Часть генов этих плазмид 

теряются во время размножения. В экспериментах 

in vivo показано, что потеря нескольких плазмид-

ных генов может блокировать процесс инфициро-

вания и, несмотря на это, позволить возбудителю 

выжить даже после проведения антибактериаль-

ной терапии [22]. 
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стах, таких как экстрацеллюлярный матрикс. Для 

этого существуют несколько механизмов. Извест-

но, что боррелии могут связывать плазминоген с 

OspA на своей поверхности. Плазминоген может 

быть активирован в плазмин, приведя к разруше-

нию экстрацеллюлярного матрикса как предпо-

сылке для последующей инвазии боррелии [30]. 

OspA-негативные боррелии могут использовать 

флагеллин для обеспечения своей диссеминации. 

J.L. Coleman et al. также установили, что флагеллин 

играет важную роль для продвижения и проник-

новения боррелий в организм хозяина [30]. Кроме 

того, сами боррелии могут связываться с несколь-

кими белками – компонентами экстрацеллюляр-

ного матрикса: фибронектин, некоторые интегри-

ны, протеогликан декорин, что, в свою очередь, 

является также одним из механизмов диссимина-

ции боррелий в организме хозяина. Показано, что 

B. Burgdorferi s.l. селективно связывается с деко-

рином посредством декорин-связывающих белков 

(Dbp А и Dbp B) и таким образом обеспечивает себе 

диссиминацию и выживание в тканях, богатых де-

корином: кожа, ткани опорно-двигательной (суста-

вы) и сердечно-сосудистой системы [36]. Изучение 

белка Dbp А выявило его гетерогенность среди раз-

личных геновидов B. Burgdorferi s.l., что, вероятно, 

может обусловливать избирательную тропность 

к тем или иным тканям-мишеням у разных генови-

дов B. burgdorferi. 

Вопросам диссеминации боррелий в организме 

хозяина отводится важное место. Известно, что 

при остром и подостром течении болезни борре-

лии локализуются преимущественно в эндотелии 

сосудов и только потом перемещаются в клетки 

пораженных органов: кардиомиоциты, гепато-

циты, астроциты и т.д. Помимо описанных ранее 

механизмов распространения B. Burgdorferi s.l., 

L.E. Comstock ещё в 1989 г. в своих исследованиях 

доказал, что миграция боррелий осуществляется 

с помощью эндотелиального слоя клеток, высти-

лающего сосуды [31]. В 2008 г. Tara J. Moriarty et 

al. наглядно продемонстрировали проникновение 

боррелий в сосудистое русло и выделили стадии их 

гематогенной диссеминации. Они впервые приме-

нили 3D и 4D прижизненную визуализацию в ре-

жиме реального времени с высоким разрешением 

на живых мышах и показали, что гематогенная 

диссеминация боррелий в микроциркуляторном 

русле – многоступенчатый процесс [51]. 

Таким образом, участие компонентов сосуди-

стого русла в миграции B. burgdorferi на сегодняш-

ний день не вызывает сомнения. В связи с этим осо-

бое значение придается ИКБ как полисистемному 

заболеванию, сопровождающемуся поражением 

сосудов, с последующим развитием системных ва-

скулитов. В отечественной и зарубежной литера-

туре имеются отдельные описания церебрального 

Несмотря на накопленный опыт, современные 

ученые продолжают задаваться вопросом: поче-

му иммунной системе хозяина так тяжело атако-

вать боррелию? Сегодня известно три механиз-

ма устойчивости боррелий в организме хозяина: 

1) подавление иммуногенности поверхностных 

белков, 2) инактивация эффекторных мехнаизмов, 

3) «укрытие» в менее доступных местах, каким яв-

ляется для боррелий экстрацеллюлярный матрикс. 

Так, для того чтобы избежать иммунной реак-

ции хозяина, боррелия маскирует описанные нами 

ранее высоко иммуногенные белки поверхност-

ных мембран, используя механизм антигенной 

вариабельности. Белок OspA, например, является 

стимулятором нейтрофилов и индуцирует синтез 

провоспалительных цитокинов, а также является 

фактором адгезии, экспрессируемым в кишеч-

нике клещей. Установлено, что OspA-позитивная 

боррелия может проникнуть в организм хозяина, 

однако не способна развить инфекцию. В то же 

время OspA-негативная спирохета может выжить 

в организме хозяина, если этот поверхностный 

протеин не будет экспрессирован на ранней ста-

дии инфекции [27]. Уровень экспрессии OspC, на-

против, быстро повышается перед диссеминацией 

боррелии из кишечника клеща в его слюнные же-

лезы во время насыщения клеща кровью хозяина 

и, вполне возможно, опосредует повышение темпе-

ратуры до 39–41°C и изменяет pH крови хозяина, 

что необходимо для продвижения и последующе-

го размножения возбудителя [37, 56]. Экспрессия 

OspC, особенно в первые 48 часов от инфициро-

вания, помогает ускользнуть от иммунного ответа 

хозяина. OspC-негативные боррелии не способны 

распространяться в организме хозяина [43]. Одна-

ко персистирование инфекции возможно путем 

снижения регуляторной активности OspC в сроки 

от 8 до 21 дня после инфицирования [73].

Инактивация эффекторных мехнаизмов хозяи-

на при боррелиозной инфекции достигается не-

сколькими путями. Одним из них является синтез 

комплимент-нейтрализующих субстанций (Salp15, 

Salp20, ISAC), которые были выявлены в слюне кле-

щей [32]. Помимо того, что боррелии продуциру-

ют вещества, блокрующие систему комплимента, 

в слюну клеща, дополнительно они экспрессиру-

ют на своей поверхности вещества, помогающие 

им противостоять указанному иммунному меха-

низму. Среди них CRASPs (compliment regulator – 

acquiring surface proteins) [50], фактор Н [18], CD59 

(protectin) [58]. Другим механизмом ослабления 

воздействия иммунной системы на спирохеты слу-

жит синтез противовоспалительных цитокинов, 

а именно интерлейкина-10 моноцитами под воз-

действием непосредственно B.burgdorferi s.l. [42].

Еще один путь сохранения боррелий в организ-

ме хозяина – это ее укрытие в недоступных ме-



Обзор

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 4, № 2, 2012 9

зяина происходит в результате активации воспа-

лительных реакций макроорганизма, что обуслов-

лено воздействием на него возбудителя [68]. Эли-

минацию B. burgdorferi s.l. обеспечивают факторы 

неспецифической защиты, клеточного и гумораль-

ного иммунного ответа организма хозяина. Реак-

ция защиты макроорганизма хозяина начинается 

с фагоцитоза боррелий. Доказана важная роль 

Toll-like рецепторов (TLR2), находящихся на по-

верхности мембраны клетки хозяина, в контроли-

ровании инфекции, вызываемой B. burgdorferi s.l. 

[35]. Связывание TLR2 с поверхностными липо-

протеинами приводит к активации как моноцитов, 

так и нейтрофилов, лимфоцитов, эндотелиальных 

клеток и фибробластов с последующей секреци-

ей воспалительных цитокинов. Известно, что при 

Лайм-боррелиозе нередко наблюдается незавер-

шенный фагоцитоз, в связи с чем создаются усло-

вия для персистенции возбудителя [8]. 

 Результаты изучения некоторых показате-

лей клеточного и гуморального звеньев имму-

нитета у больных ИКБ свидетельствовали об из-

менениях реактивности со стороны иммунной 

системы. Зарубежные исследования Borrelia-

специфических Т-клеточных ответов у пациентов 

с боррелиозом показали однозначное превалиро-

вание Th1-подобных ответов, наиболее выражен-

ное в органах-мишенях. Этот факт подтверждает 

и роль Th1-опосредованных эффекторных ответов 

в иррадикации боррелий, таких как фагоциоз и 

цитотоксическое действие Т-лимфоцитов, кото-

рые подтверждены наличием макрофагальных 

и Т-клеточных инфильтратов в мигрирующей эри-

теме [35]. Выраженность Th2-типа иммунного от-

вета у больных в остром периоде заболевания низ-

кая, незначительно возрастает к периоду реконва-

лесценции и не зависит от геновидов боррелий и 

вариантов их сочетания [7]. В работах отечествен-

ных и зарубежных ученых, посвященных изуче-

нию цитокинового профиля больных иксодовым 

клещевым боррелиозом, показано, что при остром 

течении инфекции, клинически проявляющейся 

мигрирующей эритемой, при первичном Th1-им-

мунном ответе регистрируются высокие уровни 

цитокина Th1 – ИФН-γ с последующим увеличе-

нием цитокина Th2 – ИЛ4 [2, 13, 74]. В то же время 

постоянное повышение регуляции ИФН-γ ассоци-

ировано с хроническими проявлениями заболева-

ния. Так, у пациентов с хроническими формами бо-

лезни Лайма, например, с хроническим атрофиче-

ским акродеоматитом (ХААД), регистрируется не-

изменно высокий уровень ИФН-γ без повышения 

ИЛ-4 [52]. H. Yssel на примере Лайм-артрита пока-

зал, что у людей с преобладанием Th1-иммунного 

ответа развиваются прогрессирующие формы 

артрита [78]. Стоит отметить, что стойкий доста-

точный первичный Тh1-ответ будет индуцировать 

артериита крупных и мелких сосудов на фоне ин-

фекции, обусловленной В. Burgdorferi s.l. [12, 15, 

48, 49, 75]. В описанных случаях заболевание дебю-

тировало как инсульподобное состояние или име-

ло клинику малых преходящих ишемических атак. 

Диагноз во всех случаях был установлен на основа-

нии данных МРТ головного мозга, в том числе МР-

ангиогафии сосудов головного мозга, что позво-

ляло выявить зоны ишемии в бассейне крупных и 

мелких церебральных сосудов. Указанные данные 

позволили предположить, что васкулит – один из 

механизмов развития нейроборрелиоза. Не ис-

ключено, что именно васкулиту принадлежит ре-

шающая роль в развитии таких грозных осложне-

ний нейроборрелиоза, как внутричерепные анев-

ризмы, субарахноидальные кровоизлияния [72]. 

Морфологические изменения при васкулитах, вы-

званных В. Burgdorferi s.l., описаны как периваску-

лярные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, 

макрофагов, плазмоцитов, сопровождающиеся 

выраженными лимфоцитарно-гистиоцитарными 

изменениями в сердце, печени, суставах, оболоч-

ках мозга и нервных корешках. При боррелиозе 

именно с развитием системных васкулитов связы-

вают полиорганность поражения [12]. 

Любой системный васкулит, характеризую-

щийся повреждением эндотелия, неизбежно ведет 

к нарушению в системе гемостаза. Отличительной 

особенностью всех генерализованных инфекций, 

к которым относится и ИКБ, является нарушение 

системы гемостаза [1, 9]. Состояние системы ге-

мостаза и фибринолиза при иксодовом клещевом 

боррелиозе исследовала Н.Н. Воробьева, которая 

выявила изменения в различных их звеньях с чет-

кой выраженностью фазности процесса. Актива-

ция сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза, 

по мнению автора, происходит за счет поступле-

ния в кровь из поврежденных клеток сосудистого 

эндотелия и тканевых структур индукторов спон-

танной активации тромбоцитов, о чем свидетель-

ствует тромбоцитопения и повышенная агрегация 

тромбоцитов у больных с мигрирующей эритемой. 

Отмечена также активация процессов фибрино-

лиза, что, по мнению Н.Н. Воробьевой, приводит к 

раннему его истощению. Н.Н. Воробьева пришла к 

выводу, что одной из патофизиологических зако-

номерностей развития иксодового клещевого бор-

релиоза является формирование ДВС-синдрома с 

латентным течением как следствие первичного ва-

скулита, связанного с воздействием возбудителя и 

возникающего в ранний период инфекционного 

процесса [3, 4]. 

Развитие патологического процесса при ИКБ 

происходит вследствие как прямого воздействия 

боррелий, так и опосредованного ими иммунно-

го ответа в организме хозяина. Установлено, что 

большинство повреждений тканей организма хо-
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тела к боррелиям могут быть обнаружены у ме-

нее чем 50% пациентов с мигрирующей эритемой 

[55]. Напротив, при неврологических проявлени-

ях ИКБ специфические IgM и IgG к B. burgdorferi 

в сыворотке крови могут быть выявлены у 40–80% 

больных [28], а по некоторым данным – более чем 

в 90% случаев [29]. В-клеточные реакции могут 

быть подавлены ранним применением антибакте-

риальной терапии на ранней стадии заболевания 

[71]. Как взрослые, так и дети не дифференцируют 

свой антительный ответ против B. burgdorferi s.l. 

[46]. Поэтому гуморальный иммунный ответ при 

ИКБ не является защитным, так как не может пре-

дотвратить повторную реинфекцию хозяина.

Существенное значение в патогенезе Лайм-

боррелиоза имеют иммунопатологические про-

цессы, связанные с накоплением специфических 

иммунных комплексов, содержащих антигены 

спирохет, в синовиальной оболочке суставов, дер-

ме, почках, миокарде. Скопление иммунных ком-

плексов привлекает нейтрофилы, которые выра-

батывают различные медиаторы воспаления, био-

логически активные вещества и ферменты, вызы-

вающие воспалительные и дистрофические изме-

нения в тканях. В работе Г.П. Ивановой выделены 

критерии прогнозирования развития хронических 

форм на основе достоверного превалирования 

в крови общих иммунных комплексов (ОИК) с вы-

сокой степенью активности, изначально низкого 

уровня антиборрелиозных антител и отсутствия 

специфических иммунных комплексов (СИК). По-

лученные данные позволили предположить, что 

ОИК, не содержащие комплемента и потому легко 

диссоциирующие с высвобождением боррелий, 

помогают B. burgdorferi s.l. диссеминировать и, по-

падая в тропные ей ткани, приводить к органным 

поражениям с обострением процесса [5].

 Особое место в изучении иммунопатогенеза 

при ИКБ отводится нейроборрелиозу. Боррелии 

проникают через гемато-энцефалический барьер 

гематогенно или периневрально. После того, как 

B. burgdorferi тем или иным путем попала в цере-

бральные или спинальные сосуды, она может при-

крепиться к эндотелиальным клеткам сосудистой 

стенки, индуцируя молекулы адгезии: Е-селектин, 

ICAM-1 или VCAM-1[34,81]. Укзанные факторы 

приводят к активации гранулоцитов, их адгезии 

на сосудистой стенке, а затем и выходу через нее 

сквозь эндотелиальные щели, образующимися 

под воздействием цитокинов. В ЦНС боррелии 

сталкиваются с местными иммунными клетками, 

такими как моноциты, макрофаги, дендритные 

клетки. С одной стороны, эти клетки вырабаты-

вают провоспалительные цитокины (ИЛ-6, ИЛ-8, 

ИЛ-12, ИЛ-18, ИФН-γ), с другой стороны – хемо-

кины, обеспечивающие хемотаксис цитокинов с 

целью привлечения других клеток иммунной си-

собственный антагонистический Th2-иммунный 

ответ, который выключает Th1-воспаление, когда 

инфекция угасает, избегая тем самым хроническо-

го воспаления [47]. Этот факт нашел отражение в 

научных работах, посвященных изучению связи 

между B. burgdorferi s.l. и неходжскинскими лим-

фомами (НХЛ), потому что Th1-иммунный ответ 

связан с риском развития хронических воспали-

тельных заболеваний, которые, в свою очередь, 

могут осложняться развитием НХЛ. Так, напри-

мер, Th1-иммунный ответ наблюдается у пациен-

тов с MALT-лимфомой желудка, ассоциированной 

с Helicobacter pylory. Сообщения о наличии ДНК 

B. burgdorferi s.l. в злокачественных лимфомах 

[53] подтолкнули группу датско-шведских ученых 

к проведению исследовательской работы, целью 

которой было установление связи между инфек-

цией, вызываемой B. burgdorferi s.l., и риском 

развития неходжскинских лимфом у пациентов 

с клинически и/или серологически потвержден-

ной болезнью Лайма. Результаты были ошеломи-

тельными и подтвердили данные предыдущих ис-

следований: риск развития НХЛ у этих пациентов 

был увеличен почти в три раза [64]. 

Особенностью ИКБ является относительно 

медленный и слабый антителогенез. Специфиче-

ский иммунный ответ заключается в образовании 

антиборрелиозных антител преимущественно 

классов IgM и IgG, а также небольшого количе-

ства антител других классов – IgA и IgE. Анти-

тела к боррелиям обычно обнаруживаются не 

ранее 2–3-й недели от начала заболевания, что 

затрудняет раннюю диагностику инфекции. Уро-

вень IgM постепенно снижается к 8–10-й неделе 

болезни, но при диссеминации возбудителя их 

образование пролонгируется. Через 2–3 недели 

от начала заболевания начинает повышаться уро-

вень IgG (преимущественно G1, G3, являющихся 

комплимент-активирующими изотипами), кото-

рый достигает максимума к 8–10-й неделе. При 

выздоровлении уровень IgG, как правило, снижа-

ется до нормального. Однако, по данным С.С. Коз-

лова, уровень содержания IgM, IgG и IgA в пери-

ферической крови в период разгара болезни оста-

вался высоким и после лечения и в большинстве 

случаев продолжал расти [7]. Поэтому длительное 

выявление специфических антител часто не по-

зволяет на основании результатов серологических 

методов судить об элиминации боррелий после 

проведенного лечения, что часто становится при-

чиной гипердиагностики хронических форм ИКБ. 

Немецкие ученые утверждают, что повторные вы-

явления в сыворотке крови и цереброспинальной 

жидкости специфических антиборрелиозных ан-

тител не обеспечивают достоверную информацию 

ни о степени активности инфекционного процес-

са, ни об ответе на этиотропную терапию. Анти-
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мы могут вносить свой вклад в развитие заболе-

вания. Известно, что длительная подверженность 

иммунной системы хозяина (человека) воздей-

ствию B. burgdorferi s.l. может индуцировать хро-

нические аутоиммунные заболевания. Молеку-

лярная мимикрия является одним из аутоиммун-

ных механизмов, провоцируемых инфекцией, и 

может иметь отношение к развитию артрита и 

миокардита при болезни Лайма. Известно, что по-

ражения сердца и суставов являются аутоиммун-

ными осложнениями после перенесенной стреп-

тококковой инфекции, вызванной Streptococcus 

pyogenes [39, 79, 80]. E.S. Raveche et al. исследовали 

возможность аутоиммунного механизма развития 

кардита и артрита при болезни Лайма. Сначала 

они выявили наличие гомологических участков 

в аминокислотных последовательностях поверх-

ностного белка OspA B. burgdorferi s.l. и М5-белка 

Streptococcus pyogenes, для которого доказана 

кросс-реактивность с белком-миозином, струк-

турным компонентом мышечной ткани. В опы-

тах, проведенных на мышах, было установлено, 

что М5-специфические антитела и сыворотка от 

инфицированных боррелиями мышей вступают 

в перекрестную реакцию как с миозином–белком 

макроорганизма, так и с белком боррелий – OspA, 

что подтвердило наличие молекулярной мимикрии 

между B. burgdorferi и тканями хозяина [61]. За-

пуск аутоиммунных механизмов, прямо или кос-

венно опосредованных B. Burgdorferi s.l., на осно-

ве молекулярной мимикрии называют одной из 

возможных причин антибиотикорезистентности 

болезни Лайма [66].

 Ещё в 1985 г. Gajdusek предположил, что ак-

сонопатии при различных неврологических за-

болеваниях могут возникать в результате выра-

ботки антиаксональных антител [41]. Продукция 

антиаксональных антител в сыворотке крови была 

продемонстрирована на примере больных с не-

врологическими проявлениями болезни Лайма 

[65]. A. Alaedini и N. Latov, исследуя неврологи-

ческие проявления хронического течения болез-

ни Лайма, включая энцефалопатию, миелопатию 

и периферические нейропатии, подтвердили роль 

аутоиммунных механизмов в развитии заболе-

вания. В своей работе они исследовали наличие 

перекрестно реагирующих антигенов нервной 

ткани человека с белком поверхностных мембран 

Вorrelia burgdorferi – OspA. Они выявили идентич-

ные аминокислотные последовательности в соста-

ве ДНК белка OspA и ДНК, выделенной из мозго-

вой ткани млекопитающих. На примере человека 

было установлено, что антитела к двум гомологич-

ным пептидам OspA вступают в реакцию с нейро-

нами головного мозга, спинного мозга и спиналь-

ных ганглиев, вызывая развитие аутоиммунного 

воспалительного процесса в нервной ткани [16].

стемы в очаг воспаления. Из известных 50 хемо-

кинов только несколько обеспечивают миграцию 

В-лимфоцитов и, таким образом, могут играть 

важную роль в воспалительных реакциях в ЦНС 

при нейроборрелилозе. Среди таких хемокинов: 

CCL19, CCL21, CXCL12, CXCL13 [23]. Один из пе-

речисленных хемокинов, CXCL13, был обнаружен 

в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) больных 

нейроборрелиозом в высоких концентрациях [63]. 

В ходе проведения экспериментальных работ вы-

явлено, что взаимодействие B. burgdorferi с клетка-

ми паренхимы мозга резус-макак приводит к син-

тезу медиаторов воспаления (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-1β и 

CXCL13) глиальными клетками и сопровождается 

апоптозом олигодендроцитов и астроцитов [59]. 

Тем самым установлено, что глиальные клетки 

также могут быть источником хемокинов и цито-

кинов, определяемых в ЦСЖ при нейроборрелио-

зе. Образование указанных активных молекул в 

ответ на действие B. burgdorferi имеет место при 

остром Лайм-менингите и является доказатель-

ством сопутствующего апоптоза нервных клеток 

в ганглиях дорсальных корешков. Последний факт 

может обусловливать развитие периферических 

невралгий при Лайм-менингите. Однако в работе, 

проведенной N. Wutte et al., продемонстрировано, 

что сыворотоный уровень CXCL13 не является ни 

маркером степени активности Лайм-боррелиоза, 

ни индикатором необходимости назначения анти-

бактериальной терапии, так как этот же хемокин 

был выявлен в сыворотке крови больных с хрони-

ческим атрофическим акродерматитом, вульгар-

ным псориазом, эритематозным сифилисом [77]. 

По данным ряда исследований установлено, что 

при встрече с B. burgdorferi s.l. нервные клетки 

сами начинают секретировать субстанции, кото-

рые могут оказывать нейротоксическое действие. 

Так, например, экспериментальным путем на мо-

делях резус-макак, больных нейроборрелиозом, 

доказано, что Шванновские клетки продуцируют 

оксид азота (NO), оказывающий цитотоксическое 

действие как на бактериальные клетки, так и на со-

седние нейроны [62]. Повреждение Шванновских 

клеток может быть одним из механизмов когни-

тивных нарушений при Лайм-боррелиозе [60].

Учитывая иммунологическую привилегирован-

ность нервной системы и предполагая, что высокий 

уровень провоспалительных цитокинов может быть 

причиной длительного нахождения боррелий в троп-

ных ей тканях, в том числе в нервной системе [20, 57], 

можно утверждать, что эти факторы обусловливают 

развитие хронической нейропатологии. 

Ранее были описаны патогенетические осо-

бенности ИКБ на ранней стадии инфекции, ассо-

циированные в основном с наличием жизнеспо-

собных боррелий в месте воспаления, в то время 

как на поздних стадиях аутоиммунные механиз-
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ширять диагностический поиск с учетом регио-

нальных особенностей B.burgdorferi s.l., направ-

ленный на уточнение патогенетических механиз-

мов развития иксодовых клещевых боррелиозов, 

что поможет в изучении клинических характе-

ристик и совершенствованию тактики лечебно-

профилактических мероприятий данной группы 

заболеваний.
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Введение

Успехи Программы глобальной ликвидации по-

лиомиелита очевидны [2]. В 2012 г. Индия исключе-

на из списка эндемичных стран, поскольку с 13 ян-

варя 2011 г. в этой стране не было зафиксировано 

ни одного случая полиомиелита и не было изоли-

ровано ни одного дикого полиовируса [16]. Число 

стран, эндемичных по полиомиелиту, сократилось 

до трех (Нигерия, Пакистан и Афганистан). Но до 

тех пор, пока в мире циркулируют дикие полиови-

русы, существует реальная возможность их заноса 

на территории, свободные от полиомиелита. Не-

смотря на сертификацию в 2002 г. Европейского 

региона как свободного от полиомиелита, в 2010 г. в 

Таджикистане произошла крупная вспышка поли-

омиелита (458 лабораторно подтвержденных слу-

чаев заболевания), вызванная завозным «диким» 

полиовирусом типа 1 индийского происхождения 

[15]. Дикий полиовирус типа 1 был импортирован 

ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ ПОЛИОВИРУСОВ И НЕПОЛИОМИЕЛИТНЫХ 
ЭНТЕРОВИРУСОВ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ВЯЛЫМИ 
ПАРАЛИЧАМИ, ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И У ДЕТЕЙ 
ИЗ ГРУПП РИСКА 

Н.И. Романенкова, М.А. Бичурина, Н.Р. Розаева

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Frequency of isolation of polioviruses and non polio enteroviruses from patients with acute flaccid paralysis, 
enterovirus infection and children from groups at risk
N.I. Romanenkova, M.A. Bichurina, N.R. Rozaeva 

Research Institute of Epidemiology and Microbiology by Pasteur, Saint-Petersburg

Резюме. Установлена частота выделения полиови-

русов и неполиомиелитных энтеровирусов у различных 

категорий обследованных. Процент обнаружения по-

лиовирусов у больных острыми вялыми параличами был 

достоверно ниже, чем у детей из групп риска. У больных 

энтеровирусной инфекцией полиовирусы изолировали 

редко. Частота выделения неполиомиелитных энтеро-

вирусов у этих больных была максимальной и достовер-

но превышала таковую у других категорий обследован-

ных лиц. Совершенствование надзора за полиомиели-

том и усиление вирусологического надзора за детьми из 

групп риска и энтеровирусной инфекцией обеспечит по-

лучение важных для Программы глобальной ликвидации 

полиомиелита данных и поддержание свободного от по-

лиомиелита статуса Российской Федерации. 

Ключевые слова: острые вялые параличи, энтеро-

вирусная инфекция, полиовирусы, неполиомиелитные 

энтеровирусы 

Abstract. The article describes the frequency of isola-

tion of polioviruses and non polio enteroviruses from dif-

ferent categories of the investigated children. The percent-

age of detection of polioviruses from the patients with acute 

flaccid paralysis was lower than that from the children from 

groups at risk. Among the patients with the enterovirus infec-

tion the polioviruses were rarely revealed. The frequency of 

isolation of non polio enteroviruses from these patients was 

significantly higher than that from the other categories of 

investigated persons. The improvement of poliomyelitis sur-

veillance and the reinforcement of virological surveillance of 

children from groups at risk and those with enterovirus infec-

tion will provide the important data for Global Polio Eradica-

tion Initiative and the maintenance of polio free status of the 

Russian Federation. 

Key words: acute flaccid paralysis, enterovirus infection, 

polioviruses, non poliomyelitis enteroviruses

из Таджикистана в Российскую Федерацию, где 

было зафиксировано 14 случаев заболевания по-

лиомиелитом. В связи с этим чрезвычайно важно 

совершенствование эпидемиологического и виру-

сологического надзора за полиомиелитом и остры-

ми вялыми параличами, включая дополнительные 

виды вирусологического надзора за детьми из 

групп риска, за энтеровирусной инфекцией и за 

окружающей средой. Необходима продуманная 

политика вакцинации оральной полиомиелитной 

вакцины (ОПВ), которая при массовых кампаниях 

дополнительной иммунизации эффективно бло-

кирует трансмиссию в популяции диких полиови-

русов. Это обеспечит поддержание свободного от 

полиомиелита статуса всех территорий РФ. 

Цель исследования – изучить частоту выделе-

ния полиовирусов и неполиомиелитных энтерови-

русов у детей с острыми вялыми параличами (ОВП), 

у больных энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), в том 
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верно выше, чем у больных ОВП (p≤0,05). Процент 

выделения полиовирусов у детей, проживающих 

в домах ребенка (5,7%) также достоверно превы-

шал таковой у детей с диагнозом ОВП. Частота вы-

деления неполиомиелитных энтеровирусов была 

самой низкой у больных с синдромом ОВП (6,6%) 

и самой высокой у больных энтеровирусной ин-

фекцией (22,9%). Процент обнаружения НПЭВ у 

детей, прибывших из эндемичных зон, и у детей 

из домов ребенка был почти одинаков, при этом 

он был значительно выше, чем у больных ОВП, но 

достоверно ниже, чем у больных энтеровирусной 

инфекцией.

Таблица 1 

Процент выделения полиовирусов 
и неполиомиелитных энтеровирусов  

у обследованных лиц из разных категорий
в 2006–2010 гг. 

Категория 

обследованных лиц 

Число 

исследованных 

проб

Процент выделения 

вирусов

ПВ НПЭВ 

Больные 

с диагнозом ОВП

653 2,4±0,6  6,6±0,9

Больные 

с диагнозом ЭВИ

1724 0,6±0,2 22,9±1,1

Дети, прибывшие 

из эндемичных 

зон 

420  6,0±1,2  14,1±1,7

Дети, 

проживающие 

в домах ребенка

193  5,7±1,6  16,6±2,7

Результаты идентификации полиовирусов, вы-

деленных от обследованных лиц из разных катего-

рий, представлены в таблице 2. 

Таблица 2

Результаты идентификации полиовирусов, 
выделенных у обследованных лиц из разных 

категорий

Категория 

обследованных лиц

Всего 

ПВ

Из них по серотипам

ПВ 1 ПВ 2 ПВ 3 Смеси 

ПВ

Больные 

с диагнозом ОВП

16 0 3 5 8

Больные 

с диагнозом ЭВИ

10 1 3 3 3

Дети, прибывшие 

из эндемичных 

зон

25 12 1 9 3

Дети, 

проживающие 

в домах ребенка

11 1 3 7 0

Итого 62 14 10 24 14

 

числе серозным менингитом (СМ), а также у детей 

из групп риска, включая детей, прибывших из энде-

мичных территорий, из кочующих групп населения 

и проживающих в домах ребенка. 

Материалы и методы 

В 2006–2010 гг. осуществлен забор материала 

от разных категорий обследованных лиц, прислан-

ного с прикрепленных к Санкт-Петербургскому 

Региональному центру по надзору за полиомиели-

том и ОВП территорий. Исследовано 2990 проб сту-

ла от больных с диагнозом острый вялый паралич 

и энтеровирусная инфекция, а также от здоровых 

детей, прибывших из эндемичных территорий, из 

кочующих групп населения и проживающих в до-

мах ребенка. 

Выделение и идентификацию полиовиру-

сов (ПВ) и неполиомиелитных энтеровирусов 

(НПЭВ) проводили с помощью стандартных 

процедур, рекомендованных ВОЗ [14] с ис-

пользованием культур клеток RD, L20B, Hep-2. 

Идентификацию выделенных вирусов прово-

дили с помощью теста микронейтрализации с 

кроличьими антисыворотками к вирусам полио-

миелита, RIVM (Нидерланды). Внутритиповую 

дифференциацию выполняли в Региональной 

референс-лаборатории по диагностике полио-

миелита Института полиомиелита и вирусных 

энцефалитов (ИПВЭ) имени М.П. Чумакова с 

использованием иммуноферментного анализа 

(ИФА) с перекрёстно-адсорбированными поли-

клональными кроличьими антисыворотками [20] 

и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с пара-

ми праймеров [22], специфичными к вакцинным 

штаммам Сэбина трех серотипов – S1, S2 и S3. 

Для идентификации НПЭВ использовали пулы 

сывороток RIVM (Нидерланды) и моноспецифич-

ные сыворотки ИПВЭ имени М.П. Чумакова.

Статистическую обработку проводили с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение 

При исследовании материала от больных ОВП, 

ЭВИ и здоровых детей из групп риска установле-

но, что частота выделения полиовирусов и непо-

лиомиелитных энтеровирусов у лиц, относящихся 

к разным категориям обследованных, была неоди-

наковой (табл. 1). 

У больных энтеровирусной инфекцией полио-

вирусы были изолированы с наименьшей часто-

той (0,6%), при этом во всех случаях были указания 

на недавнюю вакцинацию оральной полиомиелит-

ной вакциной. Частота выделения полиовирусов у 

больных острыми вялыми параличами составила 

2,4%. Процент обнаружения полиовирусов у детей, 

прибывших из эндемичных территорий, и у детей 

из кочующих групп населения (6,0%) был досто-



Оригинальное исследование

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 4, № 2, 2012 17

От больных ЭВИ ежегодно с высокой частотой 

выделяли энтеровирусы КОКСАКИ В1-6. Энтеро-

вирусы ЭКХО 30 в 2006 г. занимали второе место 

в структуре всех изолированных энтеровирусов 

после энтеровирусов КОКСАКИ В1-6. В 2007–

2008 гг., когда были зафиксированы вспышки се-

розного менингита на ряде территорий, вирусы 

ЭКХО 30 составили большинство изолированных 

энтеровирусов. Вирусы ЭКХО серотипов 6, 7 и 9, 

а также энтеровирусы КОКСАКИ А16 были обна-

ружены с большей частотой во время сезонных 

подъемов энтеровирусной инфекции на некото-

рых территориях, зафиксированных в разные 

годы. Энтеровирусы, принадлежащие к другим 

серотипам, были выделены в небольшом проценте 

случаев.

В ходе предусмотренного Программой ликви-

дации полиомиелита вирусологического надзо-

ра за полиомиелитом и дополнительного надзора 

за детьми из групп риска и энтеровирусной ин-

фекцией полиовирусы были изолированы у лиц 

из всех категорий обследованных. Обнаружение 

вакцинных полиовирусов у больных ЭВИ было 

редким явлением и всегда было обусловлено недав-

ней вакцинацией этих детей оральной полиомие-

литной вакциной. У больных ОВП вакцинные по-

лиовирусы были выделены с достоверно большей 

частотой (p≤0,05), чем у больных ЭВИ, но и у них, 

как правило, это было связано с недавним получе-

нием ОПВ. 

У детей, проживающих в домах ребенка, вак-

цинные полиовирусы были изолированы в до-

стоверно большем проценте случаев (p≤0,05), чем 

у больных ОВП. У этих детей нередко экскреция 

полиовирусов наблюдалась на отдаленных сроках 

после вакцинации или при отсутствии вакцинации, 

что свидетельствовало о циркуляции полиовиру-

сов в закрытых коллективах. Обнаружение НПЭВ 

у значительного числа детей из домов ребенка так-

же указывало на циркуляцию неполиомиелитных 

энтеровирусов в этих учреждениях [7, 8]. 

Результаты проведенных ранее молекулярно-

генетических исследований полиовирусов, изо-

лированных от больных ОВП, позволили сделать 

вывод о возможности длительной персистенции 

и циркуляции вакцинных и вакцинно-родственных 

штаммов полиовирусов среди детского населения 

с высоким уровнем охвата вакцинацией ОПВ [17]. 

Поскольку большое число детей получает эту вак-

цину в соответствии с календарем прививок, каж-

дый непривитый ребенок имеет высокую вероят-

ность оказаться в контакте с недавно привитыми 

детьми. Особенно опасны такие контакты в стаци-

онарах и домах ребенка [1, 3, 6, 8]. В качестве при-

мера можно привести случай распространения 

в стационаре полиовируса серотипа 2 с небольшим 

числом нуклеотидных замен от больного вакцино-

В общей сложности от всех обследованных лиц 

в течение пяти лет было изолировано 62 полио-

вируса. У больных ОВП в половине случаев были 

изолированы смеси полиовирусов двух или трех 

серотипов и в трети случаев – полиовирусы серо-

типа 3. Реже наблюдалось выделение полиовиру-

сов серотипа 2, полиовирусы серотипа 1 не были 

обнаружены. У больных ЭВИ в небольшом числе 

случаев встречались полиовирусы, относящиеся 

к трем серотипам, а также их смеси. Важно отме-

тить, что все полиовирусы, выделенные от боль-

ных ОВП и ЭВИ, по результатам внутритиповой 

дифференциации (ВТД) оказались вакцинными. 

У детей, прибывших c эндемичных территорий, 

смеси полиовирусов были обнаружены редко. 

Преобладали полиовирусы серотипов 1 и 3, боль-

шая часть которых была изолирована в 2010 г. Из 

восьми полиовирусов серотипа 1, выделенных от 

здоровых детей, прибывших в 2010 г. из Таджи-

кистана, четыре штамма были идентифицирова-

ны как «дикие» полиовирусы серотипа 1, близко 

родственные штаммам, выделенным от больных 

полиомиелитом во время вспышки этой инфекции 

в Таджикистане. Остальные полиовирусы всех се-

ротипов, обнаруженные у детей из этой группы 

риска, были вакцинными. 

Полиовирусы, изолированные от детей, про-

живающих в домах ребенка, принадлежали к раз-

личным серотипам с преобладанием серотипа 3, 

смеси полиовирусов в период наблюдения отсут-

ствовали. Согласно результатам ВТД, все выделен-

ные от детей этой группы полиовирусы оказались 

вакцинными.

Среди неполиомиелитных энтеровирусов, вы-

деленных от больных ОВП, преобладали энтеро-

вирусы КОКСАКИ В1-6 (23%) и ЭКХО 30 (10%), 

доля других энтеровирусов не превышала 4,5%. 

От одного ребенка с диагнозом ОВП, заболевшего 

в Турции и по возвращении госпитализированно-

го в клинику НИИ детских инфекций, из двух проб 

был изолирован энтеровирус 71. 

В домах ребенка довольно часто встречались не-

типируемые энтеровирусы и аденовирусы. В одном 

из домов ребёнка частота обнаружения НПЭВ была 

очень высокой – 19%, что свидетельствовало об ин-

тенсивной циркуляции энтеровирусов в этом доме 

ребенка. Из 10 выделенных вирусов 9 принадлежа-

ли серотипу ECHO 6 и 1 – к серотипу ECHO 4.

У здоровых детей, прибывших с эндемичных 

территорий, часто были изолированы нетипируе-

мые энтеровирусы и аденовирусы, которые со-

ставили более половины всех выделенных у них 

вирусов. Среди остальных вирусов были иденти-

фицированы энтеровирусы КОКСАКИ В1-6, эн-

теровирусы ЭКХО 7 и ЭКХО 30, доля которых в 

структуре энтеровирусов была равна 19%, 7% и 7% 

соответственно. 
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так и вспышечную заболеваемость. При этом до 

настоящего времени неясны особенности цирку-

ляции различных серотипов энтеровирусов, меха-

низмы смены доминирующих в циркуляции серо-

типов энтеровирусов и причины возникновения 

связанных с различными серотипами вспышек 

энтеровирусных инфекций [5, 9, 13]. Также значи-

мым источником детекции НПЭВ являются дети 

из групп риска. Обнаружение большого процента 

НПЭВ у детей, прибывших c эндемичных терри-

торий, детей из кочующих групп населения и про-

живающих в домах ребенка, указывает на необхо-

димость усиленного надзора за этими категориями 

обследованных.

Заключение

Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о необходимости сочетания высоко-

качественного надзора за полиомиелитом и ОВП и 

дополнительного надзора за детьми из групп риска 

и энтеровирусной инфекцией. Это обеспечит по-

лучение важных для Программы глобальной лик-

видации полиомиелита данных о циркуляции по-

лиовирусов и неполиомиелитных энтеровирусов 

среди населения и будет способствовать поддер-

жанию статуса Российской Федерации как терри-

тории, свободной от полиомиелита.
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Введение

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) – важ-

нейшая проблема здравоохранения во всем мире. 

Специалисты в этой области указывают на необхо-

димость принятия срочных мер для решения таких 

проблем, как предупреждение инфекций, связан-

ных с оказанием медицинской помощи и устойчи-

востью госпитальных патогенов к антибиотикам и 

дезинфицирующим средствам. В данном аспекте 

важнейшим направлением является борьба с ин-

фекционными осложнениями (ИО) травм, повы-

шающими риск наступления неблагоприятного 

исхода лечения и инвалидизации пострадавших 

[1–4, 8]. Их особенностью является возможность 

последовательного и параллельного развития во 

времени в разных анатомических областях. В этой 

связи возникает необходимость своевременного 

исследования колонизационной активности го-

спитальных микроорганизмов в разном клиниче-

ском материале до развития клинических призна-

ков ИО [7].

Данные многочисленных клинических и экспе-

риментальных исследований, проведенных в этой 

области, свидетельствуют о необходимости разра-

ботки и совершенствования методов раннего вы-

явления ИО у пострадавших с тяжелыми травмами 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЁЛЫМИ ТРАВМАМИ

С.А. Свистунов, А.А. Кузин, Т.Н. Суборова, И.М. Самохвалов, А.А. Рудь, Д.А. Жарков

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

Early diagnostics of infectiouscomplications in injured persons with heavy traumas
S.A. Svistunov, A.A. Kuzin, T.N. Suborova, I.M. Samokhvalov, A.A. Rud`, D.A. Zharkov

Military Medical Academy named by S.M. Kirov, Saint-Petersburg

Резюме. В работе установлены особенности этио-

логической структуры инфекционных осложнений, 

возникающих в ранние сроки лечения у пострадавших 

с тяжёлыми травмами и доказана необходимость про-

ведения бактериологических исследований клиническо-

го материала по разработанному алгоритму, начиная 

со вторых – третьих суток после поступления в ста-

ционар. Ранняя этиологическая диагностика позволяет 

своевременно выявлять возбудителей инфекционных 

осложнений и рационально проводить этиотропную 

антибактериальную терапию, улучшать исходы лече-

ния раненых и пострадавших.

Ключевые слова: тяжёлая травма, инфекционные 

осложнения, микробиологический мониторинг, алго-

ритм обследования.

Abstract. In this study specific features of the etiological 

structure of infectiouscomplications occurring early in treat-

ment of heavily injured patients is established and the need 

is demonstrated for bacteriological examination of clinicalm-

aterials according to a developed algorithm on the second 

or third day after admission to hospital, which contributes to 

timely isolation of etiological agents of infectiouscomplica-

tions, rational etiotropic antibacterial treatment and reduced 

mortality.

Key words: heavy trauma, infectious complications, bac-

teriological monitoring, examination algorithm.

с последующим наблюдением за ними в динамике 

лечения и использованием новых, в частности, 

эпидемиологических подходов [5, 6, 9].

Цель исследования – разработать алгоритм 

ранней этиологической диагностики и дать эпиде-

миологическое обоснование структуры, объёма и 

периодичности микробиологического мониторин-

га ИО у пострадавших с тяжёлыми травмами.

Материалы и методы 

Материалами для исследования послужили ре-

зультаты анализа исходов лечения 5966 раненых 

и пострадавших (1999–2009 гг.). Группу проспек-

тивного наблюдения составили 142 пострадавших 

с тяжёлыми травмами, находившихся на лечении 

в специализированном хирургическом стационаре 

в 2008–2009 гг. Среди них были 41 женщина в воз-

расте от 19 до 79 лет (средний возраст 39±15,0 лет) 

и 101 мужчина в возрасте от 18 до 63 лет (средний 

возраст 38±15,0 лет). Всем пациентам назначались 

антибиотики широкого спектра действия с пер-

вых суток поступления в стационар. Летальность 

в группе составила 14,8%. Выполнен анализ ре-

зультатов бактериологического исследования об-

разцов клинического материала (n=11 489), полу-

ченных от 1879 пациентов специализированного 
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Из 142 обследованных пострадавших с тяжёлой 

травмой у 129 из них были выявлены бактериоло-

гически подтверждённые ИО, основными клиниче-

скими проявлениями которых были инфекции об-

ласти хирургического вмешательства (ИОХВ), ин-

фекции дыхательных путей (ИДП), инфекции моче-

выводящих путей (ИМВП) и инфекции кровотока. 

В общей структуре преобладали висцеральные фор-

мы ИО, среди которых встречались ИМВП – 50,7% 

(n=72) и ИДП – 44,4% (n=63). Местные формы 

ИО определялись в виде ИОХВ в 38 случаях (26,8%), 

бактериемия была выявлена у 18 пациентов (12,7%). 

При этом у 56 (43,4%) пострадавших с тяжёлыми 

травмами были выявлены изолированные ослож-

нения одной локализации, а у 73 (56,6%) пациен-

тов развивались сочетанные осложнения несколь-

ких областей, в связи с чем у них были выявлены 

ИО 135 локализаций. При изолированной форме 

осложнения в 32% случаев у пациентов выявлялись 

ИМВП (n=18), у 36% – ИДП (n=20), бактериемия 

была выявлена у троих (в 5,7% случаев) пациентов. 

В то же время у пострадавших с сочетанной фор-

мой ИО данные показатели были вдвое выше. Так, 

ИМВП были выявлены у 54 (74%), ИДП – у 43 (60%) 

пострадавших с сочетанными ИО. В этой же группе 

пациентов в 4 раза чаще отмечались случаи бакте-

риемии (р<0,05) (рис. 1).

стационара по лечению тяжелых ранений и травм 

за период с 1999 по 2009 г. При проведении про-

спективного наблюдения исследовали 1238 образ-

цов клинического материала, полученных от 142 

пострадавших с тяжёлыми травмами. Забор проб 

материала осуществляли из различных анатоми-

ческих областей вне зависимости от локализации 

основного очага развивающихся ИО. Проводили 

исследование крови, мокроты, бронхоальвеоляр-

ной жидкости, мочи, раневого отделяемого, лик-

вора, плевральной жидкости, выпота из брюшной 

полости, подключичных и мочевых катетеров, 

мазков со слизистой носовых ходов пациентов, 

руководствуясь приказом МЗ СССР № 535 (1985 

г.) и методическими рекомендациями по микро-

биологической диагностике раневых инфекций 

в лечебно-диагностических учреждениях армии 

и флота (1999 г.). С целью получения объектив-

ных данных о частоте ИО и результатов анализа 

летальности в группах сравнения для каждой вы-

борки показателей рассчитывали числовые харак-

теристики распределения. Оценку значимости 

различий между сравниваемыми выборками осу-

ществляли с использованием t-критерия Стью-

дента с расчетом стандартных отклонений и стан-

дартных ошибок сравниваемых средних величин. 

Вычисления проводили в программе StatSoft Inc® 

Statistica for Windows 8.0 и операционной системе 

Microsoft® Windows 7.

Результаты и обсуждение

За 11-летний период наблюдения из 15 669 па-

циентов, поступивших в специализированный 

хирургический стационар по лечению тяжелых 

ранений и травм, доля раненых и пострадавших 

с травмами составила 38,1%, что свидетельствует 

о существенном удельном весе этой группы в об-

щей структуре пациентов стационара. При ана-

лизе многолетней динамики заболеваемости го-

спитальными гнойно-септическими инфекциями 

(ГГСИ) было выявлено снижение уровня заболе-

ваемости раненых и пострадавших с травмами от 

58,84% в 1999 г. до 17,51% в 2009 г. (R2=0,864). При 

этом в отдельные годы (2000, 2005, 2008 гг.) на фоне 

увеличения частоты их поступления уровень за-

болеваемости ГГСИ снижался, а в 2002–2003 гг. 

при относительной стабильности поступления 

раненых и пострадавших был выявлен его вы-

раженный подъём до 40,5%. Среднемноголетняя 

частота ИО в группе раненых и пострадавших на 

всем протяжении исследуемого периода состави-

ла 31,52±20,27%. В структуре травм, при которых 

было отмечено развитие инфекционных осложне-

ний ИО, ведущее значение принадлежало тяжёлой 

травме с тяжестью повреждений от 1,0 до 12,0 бал-

лов (по шкале ВПХ-П).

Рис. 1. Бактериологически подтверждённые ИО 

разной локализации у пострадавших с тяжелой 

травмой (n=129)

Структура ИО была связана с тяжестью травмы 

(корреляция с тяжестью повреждений по шкале 

ВПХ-П составила r
инф.осл.

=0,99) и тяжестью состоя-

ния пациентов при поступлении в ОИТ (корреля-

ция с тяжестью состояния по шкале ВПХ-СП со-

ставила r
инф.осл.

=1,00). Так, при тяжести поврежде-

ний 2,84±0,93 баллов (n=15) возникали ИО в виде 

местных раневых ИО, а при тяжести повреждений 

7,92±1,36 баллов (n=114) – висцеральные и гене-

рализованные формы в виде инфекций дыхатель-

ных и мочевыводящих путей, бактериемии.

Было установлено, что ИО у пострадавших с тя-

жёлыми травмами начинают развиваться в ранние 

сроки. Так, местные формы ИО начинали разви-
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со 2–3-х суток после поступления пациентов 

в стационар. Бактериологическому исследованию 

под вергаются все виды клинического материала, 

характеризующие возможность микробной коло-

низации области входных ворот ИО, в последую-

щем забор материала для анализа осуществляется 

каждые 48–72 часа до стабилизации состояния 

пациента. Применение данного алгоритма способ-

ствовало выявлению возбудителей ИО у 129 (91%) 

проспективно обследованных пациентов.

От 1879 пациентов специализированного стаци-

онара, находящихся на лечении в период с 1999 по 

2009 г. было выделено 11 486 штаммов микроорга-

низмов. Среди них доминировали четыре ведущих 

возбудителя: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter spp. и Staphylococcus 

aureus. При этом отмечались колебания доли этой 

группы возбудителей среди общего числа выде-

ленных микроорганизмов в диапазоне от 46,0% 

в 1999 г. до 27,8% в 2004 г. С 2004 по 2008 г. пока-

затель был относительно стабильным, а к 2009 г. 

отмечено нарастание доли возбудителей в спек-

тре выделенных микроорганизмов до 37,2%. При 

этом в разные годы наблюдения выявлены разно-

направленные колебания удельного веса данных 

микроорганизмов (рис. 3).

ваться с четвёртых суток. ИДП были выявлены у 

63 пациентов и начинали развиваться уже на тре-

тьи сутки госпитализации в виде гнойного трахео-

бронхита, а с пятых – в сочетании с пневмонией, 

диагностированной у 43 обследованных лиц. ИМВП 

диагностировались с пятых суток, бактериемия 

отмечалась, начиная с 6-х суток и достигая макси-

мальной частоты выявления на 9–12-е сутки. При 

этом длительность ИО зависела от их вида. Более 

длительные сроки течения ИО были характерны 

для генерализованных (бактериемия – 15,4±1,0) 

и висцеральных форм (пневмония – 12,7±0,7; 

трахеобронхит – 11,9±0,6). Следовательно, осо-

бенностью обследованных пациентов было раннее 

развитие ИО с преобладанием местных и висце-

ральных форм и длительные сроки их течения.

При возникновении ИО у пострадавших с тя-

жёлыми травмами (n=129) длительность их госпи-

тализации (45,2±3,8 койко-дней) увеличивалась 

в 2 раза по сравнению со сроками (24,8±4,3 койко-

дней) лечения пациентов без ИО (n=13) (р<0,05).

Таким образом, результаты проспективного на-

блюдения позволили установить, что в структуре 

осложнений у пострадавших с тяжёлыми травма-

ми преобладают местные (ИОХВ) и висцеральные 

формы ИО (ИДП, ИМВП), что предопределяет 

необходимость своевременного выявления воз-

можных дополнительных очагов инфекции с по-

следующим проведением адекватного комплекса 

лечебно-профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий.

Полученные данные послужили основанием 

для разработки алгоритма микробиологического 

обследования пострадавших с тяжёлыми травма-

ми с целью своевременного назначения и коррек-

тировки антибактериальной терапии (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм обследования пациентов с тяжёлой 

травмой в ранние сроки после поступления 

в специализированный стационар

Рис. 3. Динамика выделения основных возбудителей 

ИО от пациентов специализированного стационара, 

находившихся на лечении в период с 1999 по 2009 г. 

(n=1879)

Согласно разработанному алгоритму, раннюю 

этиологическую диагностику ИО у пострадав-

ших с тяжёлыми травмами необходимо начинать 

При проспективном обследовании 129 пациен-

тов, включая повторные исследования, было выде-

лено 1025 штаммов микроорганизмов, среди кото-

рых доминировали K. pneumoniae (n=160; 15,6%), 

P. aeruginosa (n=140; 13,7%), Acinetobacter spp. 

(n=143; 13,9%) и S. aureus (n=145; 14,1%). Эти четы-

ре ведущих вида (рода) возбудителей в виде моно-

культур или ассоциаций принимали участие в раз-

витии ИО у 104 (80,6%) пострадавших с тяжёлыми 

травмами. Так, штаммы Acinetobacter spp. были 

выделены от 65 (50,4%), K. pneumoniae – 59 (45,7%), 

S. aureus – 48 (37,2%), P. aeruginosa – 43 (33,3%) об-

следованных с этиологически расшифрованными 
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P. аeruginosa – 14%; при инфекциях дыхательных 

путей: K. рneumoniae – 18%, Acinetobacter spp. – 

20%, P. aeruginosa – 18%, S. aureus – 16%, при ин-

фекциях мочевыводящих путей: K. pneumoniae – 

13%, Acinetobacter spp. – 7%, P. aeruginosa – 10%, 

S. aureus – 1%. В спектре возбудителей бакте-

риемии на доля штаммов S. aureus составила 37%, 

K. pneumoniae – 13%, Acinetobacter spp. – 5%.

Элиминацию возбудителя, то есть отсутствие 

его в клиническом материале при повторном об-

следовании одного и того же пациента, отмечали 

в 41 (31,8%) случае. В то же время было установ-

лено, что, несмотря на проводимую этиотропную 

антибактериальную терапию, у 55 (42,6%) постра-

давших наблюдалось повторное выделение из кли-

нического материала первоначально выделенного 

возбудителя (персистенция). Это указывает на 

затяжной характер ИО, вызванных данными воз-

будителями, а также сложность подбора рацио-

нальной антибактериальной терапии. Кроме того, 

у 33 (25,6%) пациентов было выявлено суперинфи-

цирование одним из четырех основных возбудите-

лей, которые не обнаруживались при предшеству-

ющем бактериологическом обследовании. Эти 

процессы были выявлены вследствие внедрения 

разработанного нами алгоритма начала и частоты 

проведения бактериологических исследований 

клинического материала от пострадавших с тяже-

лой травмой (табл. 2).

При этом было установлено, что элиминация 

возбудителя в результате оказания адекватной 

медицинской помощи наиболее часто отмеча-

лась при ИО, вызванных S. aureus (n=37; 77,0%). 

Реже других элиминация встречалась при вы-

явлении Acinetobacter spp. (n=34; 52,3%). Кроме 

того, для всех четырех основных видов (родов) 

возбудителей были характерны процессы перси-

стенции, выявленные у 21 (32,3%) пациента с ИО, 

связанными с Acinetobacter spp., у 16 (27,1%) – 

с K. pneumoniae, у 6 (12,5%) – с S. aureus и 

у 12 (27,9%) – с P. aeruginosa. Случаи суперин-

фицирования были наиболее характерны для 

K. pneumoniae (n=11; 18,7%) и P. aeruginosa (n=7; 

16,3%), реже в качестве суперинфицирующе-

го агента выступали штаммы Acinetobacter spp. 

ИО. При этом у 16 пациентов были выявлены ИО, 

вызванные Acinetobacter spp., у 8 – в сочетании 

с K. pneumoniae, у 7 – в сочетании с K. pneumoniae 

и S. aureus, у 20 – в сочетании с K. pneumoniae, 

S. aureus, P. aeruginosa и у 14 пациентов – в соче-

тании с прочими видами возбудителей. Один и тот 

же вид возбудителя мог принимать участие в раз-

витии как изолированных, выявленных у 56 (43,4%) 

пациентов, так и сочетанных (параллельных или 

последовательных) форм ИО разной локализации, 

отмеченных у 73 (56,6%) пациентов. Бактерии рода 

Acinetobacter spp. были выделены от наибольшего 

числа пациентов (n=47, 83,9%) из числа лиц с этио-

логически расшифрованной изолированной фор-

мой ИО (n=56), в то время как сочетанные формы 

чаще были связаны с K. pneumoniae (n=25, 34,2%) 

(табл. 1).

Таблица 1 

Частота выделения возбудителей 
при ИО у пострадавших с тяжёлыми 

травмами (2008–2009 гг.)

Возбудители ИО Число пациентов с ИО Всего

пациентов 

с ИО данной

этиологии

Изолированная 

форма

Сочетанная 

форма

абс. % абс. % абс. %

Acinetobacter spp. 47 83,9 18 24,7 65 50,4

K. pneumoniaе 34 60,7 25 34,2 59 45,7

S. aureus 33 58,9 15 20,5 48 37,2

P. aeruginosa 30 53,6 13 17,8 43 33,3

Всего пациентов 

с ИО

56 100,0 73 100,0 129 100,0

Выявлены различия удельного веса возбудите-

лей в зависимости от локализации инфекционного 

осложнения, а также взаимосвязи микроорганиз-

мов в составе ассоциаций. Эпидемиологически 

значимыми являются ассоциации K. pneumoniae 

с Enterococcus spp. (41,9% случаев) и K. pneumoniae 

с Acinetobacter spp. (32,3%), выделяющиеся при 

висцеральных формах инфекционных ослож-

нений. При ИОХВ доля S. aureus составила 19%, 

K. pneumoniae – 15%, Acinetobacter spp. – 15%, 

Таблица 2 

Особенности выделения основных возбудителей при ИО у пострадавших 
с тяжёлыми травмами (n=129) (2008–2009 гг.)

Возбудители Персистенция (n=55) Элиминация (n=41) Суперинфекция (n=33) Число пациентов 

(абс/%)
абс. % абс. % абс. %

Acinetobac ter spp. 21 32,3 34 52,3 10 15,4 65(100%)

K. pneu moniae 16 27,1 32 54,2 11 18,7 59(100%)

S. aureus 6 12,5 37 77,0 5 10,5 48(100%)

P. aeru ginosa 12 27,9 24 55,8 7 16,3 43(100%)
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Результаты исследования позволили обосновать 

необходимость проведения раннего микробиоло-

гического обследования пострадавших с тяжелы-

ми травмами для своевременной корректировки 

лечебно-диагностических и противоэпидемиче-

ских мероприятий с использованием результатов 

микробиологического мониторинга. Таким обра-

зом, ранняя диагностика и микробиологический 

мониторинг являются важнейшими элементами 

обоснования профилактики ГГСИ и должны осу-

ществляться при непосредственном участии раз-

ных специалистов (госпитальных эпидемиологов, 

разрабатывающих и реализующих комплекс ме-

роприятий по борьбе с ГГСИ, клинических микро-

биологов, клинических фармакологов, лечащих 

врачей и администрации ЛПУ) в единой системе 

оказания медицинской помощи пострадавшим 

с тяжёлыми травмами.

Использование программы WHONET позволи-

ло оценить масштаб распространения в стациона-

ре госпитальных штаммов возбудителей и выявить 

разнонаправленные изменения чувствительности 

возбудителей к антибиотикам. Так, среди штам-

мов S. aureus, выделенных в течение 2007–2009 гг., 

частота выявления MRSA составила 70%, в связи 

с чем для эмпирической антибактериальной те-

рапии стафилококковых инфекций может быть 

рекомендовано применение ванкомицина. Все вы-

деленные штаммы K. pneumoniae продуцировали 

бета-лактамазы расширенного спектра, но сохра-

няли чувствительность к карбапенемам. Штам-

мы Acinetobacter spp. сохраняли чувствительность 

к цефоперазону/сульбактаму, но, как и штаммы 

P. aeruginosa, различались в разные годы по чувстви-

тельности к карбапенемам. Проведённые исследо-

вания позволили обосновать применение антибио-

тиков у пострадавших с высоким риском развития 

ИО при их появлении в разные сроки и периоды 

травматической болезни. Для обследованной нами 

группы пациентов оптимальными препаратами для 

стартовой антибактериальной терапии были анти-

биотики из группы карбапенемов и ванкомицин.

Разработанные и внедренные в клиническую 

практику эпидемиологические подходы в системе 

микробиологического мониторинга способство-

вали улучшению результатов лечения пациентов, 

снижению частоты развития ИО, длительности ле-

чения, а также уменьшению летальности постра-

давших с признаками ГГСИ.

Выводы

1. Этиологическая структура ИО у пострадав-

ших с тяжёлыми травмами включает широкий 

спектр условно-патогенных возбудителей, сре-

ди которых доминируют грам-отрицательные 

(K. pneumoniae, Acinetobacter spp., P. aeruginosa) 

и грам-положительные (S. aureus) возбудители. 

(n=10; 15,4%) и S. aureus (n=5; 10,5%). Эти резуль-

таты указывают на необходимость проведения 

повторных бактериологических исследований 

для оптимизации использования антибактери-

альных препаратов и проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий.

С увеличением срока госпитализации постра-

давших с тяжелыми травмами изменялось этио-

логическое значение ведущих возбудителей ИО. 

При проведении повторных микробиологических 

исследований клинического материала пострадав-

ших с тяжелой травмой при наличии у них призна-

ков ИДП отмечали смену микрофлоры в период 

госпитализации. Удельный вес основных возбуди-

телей ИО у пациентов с тяжёлыми травмами раз-

личался в зависимости от сроков обследования и 

распределился следующим образом: если в спек-

тре возбудителей, выделенных в течение первой 

недели госпитализации, преобладали штаммы 

Acinetobacter spp. и K. pneumoniae, то в более позд-

ние сроки отмечался рост выделения P. aeruginosa 

и S. аureus (р<0,05).

Бактериологическое обследование пациен-

тов первой группы (n=39) проводили, начиная со 

2–3-х суток после поступления пациентов в ста-

ционар, для выявления возможного заноса инфек-

ции или колонизации госпитальными штаммами 

возбудителей ИО. Во второй группе (n=63) микро-

биологическое обследование пациентов проводи-

ли, начиная с 4–5-х суток после их поступления 

в стационар. Контроль лечения и последующий 

забор материала в обеих группах осуществляли 

каждые 48–72 ч до стабилизации состояния паци-

ентов. Группы не различались по полу и возрасту 

(р>0,05). Полученные результаты позволили скон-

струировать модель зависимости длительности 

пребывания пациентов в стационаре от сроков на-

чала обследования среди различных возрастных 

групп. Было установлено, что длительность лечения 

пациентов первой группы составила 24,8±4,3 койко-

дней, а второй группы – 45,2±3,8 койко-дней. Та-

ким образом, раннее начало бактериологического 

обследования способствовало двукратному сокра-

щению сроков лечения пострадавших с тяжелыми 

травмами и ИО (р<0,05).

Полученные результаты были использованы 

при анализе исходов лечения пострадавших с 

тяжёлыми травмами. Было установлено, что ле-

тальность в первой группе обследованных соста-

вила 12,8% (хр=95% (4,3; 25,0)), а во второй груп-

пе – 25,4% (хр=95% (14,4; 36,0)) (р<0,05). Таким 

образом, раннее начало бактериологического 

обследования способствовало своевременному 

выделению этиологических агентов ИО, назна-

чению и проведению рациональной этиотропной 

антибактериальной терапии и снижению уровня 

летальности.
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Выявлены различия удельного веса возбудителей 

в зависимости от локализации ИО, а также взаи-

мосвязи микроорганизмов в составе ассоциаций. 

Эпидемиологически значимыми являются ассо-

циации K. pneumoniae с Enterococcus spp. (41,9% 

случаев) и K. pneumoniae с Acinetobacter spp. 

(32,3%), выделяющиеся при висцеральных фор-

мах ИО. При ИОХВ доля S. aureus составила 19%, 

K. pneumoniae – 15%, Acinetobacter spp. – 15%, 

P. аeruginosa – 14%; при ИДП – K. pneumoniae 

(18%), Acinetobacter spp. (20%), P. aeruginosa (18%), 

S. aureus (16%), при ИМВП – K. pneumoniae 

(13%), Acinetobacter spp. (7%), P. aeruginosa (10%), 

S. aureus (1%). В спектре возбудителей бакте-

риемии доля штаммов S. аureus составила 37%, 

K. pneumoniae – 13%, Acinetobacter spp. – 5%.

2. Показаниями для проведения ранней этиоло-

гической диагностики ИО у пострадавших с тяже-

лыми травмами являются сроки их развития, лока-

лизация и частота обнаружения, что предопреде-

ляет необходимость своевременного выявления 

возможных дополнительных очагов инфекции. 

Согласно разработанному алгоритму, этиологиче-

скую диагностику ИО у пострадавших с тяжёлы-

ми травмами необходимо начинать со 2–3-х суток 

после поступления пациента в стационар. Алго-

ритм позволяет обосновать необходимость про-

ведения микробиологических исследований, сво-

евременно осуществлять корректировку лечебно-

диагностических и противоэпидемических меро-

приятий, а также является первоначальным эле-

ментом микробиологического мониторинга.
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Введение

По данным ВОЗ, в России одним из наибо-

лее частых и угрожающих жизни осложнений у 

ВИЧ-инфицированных пациентов, не получавших 

антиретровирусной терапии (АРВТ), является сни-

жение массы тела [1]. Одна из причин истощения 

у пациентов с ВИЧ-инфекцией – это инфекцион-

ные поражения кишечника, приводящие к диарее. 

Инфекционные агенты, наиболее часто поражаю-

щие ЖКТ, – это цитомегаловирус и представи-

тели двух групп паразитических одноклеточных, 

криптоспоридий и микроспоридий [4, 5]. Роль 

микроспоридий и криптоспоридий в развитии 

диарейного синдрома практически не изучалась в 

России, и именно эти оппортунистические инфек-

ции, вызываемые эукариотическими микроогра-

низмами, стали объектами наших исследований. 

Результаты изучения влияния микроспоридий на 

КРИПТОСПОРИДИОЗ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ: 
ДИАГНОСТИКА И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

О.И. Соколова1, 2, А.В. Демьянов3, В.А. Дедов3, Ю.Я. Соколова4, 5, А.А. Яковлев1, 2
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Резюме. Криптоспоридии были обнаружены у 17 из 

99 (17,2%) ВИЧ-инфицированных пациентов Клиниче-

ской инфекционной больницы им. С.П. Боткина, Санкт 

Петербург. С помощью полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) и рестрикционного анализа методом полимор-

физма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) были 

выделены два вида возбудителей: Сriprtosporidium par-

vum у 11 (64,7%) и C. hominis – у 6 (35,3%) пациентов. 

У пациентов с криптоспоридиозом уровень CD4(+) лим-

фоцитов был достоверно ниже, чем у пациентов без 

криптоспоридиоза. У пациентов с криптоспоридиозом 

достоверно чаще наблюдались длительные (>10 дней) 

диареи. Нарушения всасывания питательных веществ 

и снижение массы тела выявлялись у пациентов с крип-

тоспоридиозом, но достоверных отличий от пациен-

тов без криптоспоридиоза по этим признакам выяв-

лено не было. Данное исследование является одним из 

первых описаний криптоспоридийной инфекции у ВИЧ-

положительных пациентов в России.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, оппортунистиче-

ские инфекции, диарея, крпитоспоридиоз.

Abstract. The representatives of genus Cryptosporidium 

were found in 17 of 99 (17, 2%) HIV patients in Clinical In-

fectious Diseases Hospital named after S.P. Botkin. The re-

striction fragment length polymorphism (RFLP) assay identi-

fied two types of these agents Сriprtosporidium parvum in 

11 (64,7%) and C. hominis in 6 (35,3%) patients. The level 

of CD4+ lymphocyte in the patients having cryptosporidiosis 

was significantly lower than in patients without cryptospori-

diosis. In patients with cryptosporidiosis prolonged diarrhea 

were found at significantly higher rate. Also the patients with 

cryptosporidiosis demonstrated malnutrition and weight 

loss, but not at significantly higher rates. The present study is 

one of the first describe of cryptosporidiosis in Russia. 

Key words: HIV, opportunistic infection, diarrhea, Cryp-

tosporidium.
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Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Ампли-

фикацию русский гена малой субъединицы (18S) 

рибосомальной РНК (SSU rDNA) Cryptosporidium 

sp. проводили посредством «вложенной» ПЦР по 

методу Xiao et al. [16, 17].

Рестрикционный анализ методом полиморфизма 

длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). C целью 

установления вида криптоспоридий ДНК, амплифи-

цированную с помощью ПЦР (SSU rRNA области ге-

номной ДНК), подвергали рестрикционному анали-

зу. Для рестрикции ПЦР продукта использовали две 

рестриктазы: SspI и VspI (Сибэнзим, Россия).

Дифференциацию видов криптоспоридий по-

водили в соответствии с электрофоретической 

картиной (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Характер распределения длин рестрикционных 
фрагментов продуктов ПЦР SSU области 

у представителей разных видов криптоспоридий

Вид возбудителя 

криптоспоридиоза

Фермент 

рестрикции

Длины получаемых при 

рестрикции фрагментов 

(количество пар оснований)

C. parvum SspI 450, 267, 108, 12, 11

VspI 629, 115, 104

C. hominis SspI 450, 267, 111, 12, 11

VspI 561, 115, 104, 71

Жирным выделены видимые в геле фрагменты.

развитие диспептического синдрома у пациентов 

на стадии СПИДа опубликованы ранее [6–8], а на-

стоящая работа посвящена криптоспоридиям. 

Криптоспоридии – группа облигатных па-

разитических протистов, относящихся к типу 

Apicomplexa, паразитирующих в кишечном эпите-

лии млекопитающих, включая человека. У челове-

ка криптоспоридии чаще всего поражают дисталь-

ные отделы тонкой кишки, хотя у лиц с иммуноде-

фицитом они могут поражать любые отделы ЖКТ 

от желудка до прямой кишки, а также желчевыво-

дящие пути, поджелудочную железу, дыхательную 

систему [9,11,12]. 

Материалы и методы

Работа выполнена в КИБ им. С.П. Боткина 

в Санкт-Петербурге. Материал был собран от 

99 ВИЧ-инфицированных пациентов в возрасте от 

20 до 60 лет мужского и женского полов. От каждо-

го пациента в течение 3 дней собиралось 1–3 об-

разца стула, которые фиксировали в 2,5% K
2
Cr

2
O

7
 

и хранили при температуре +4°C. 

Клинический анализ крови, иммунограммы 

и копрограммы, используемые для анализа дан-

ных, проводили в течение 7 дней до или после 

забора кала на исследование. Параллельно осу-

ществлялся опрос пациентов и изучение исто-

рий болезней для анализа жалоб, оценки уровня 

лихорадки и снижения веса пациентов за по-

следний год. 

Световая микроскопия. Для окраски крип-

тоспоридий карбол-фуксином (модификация 

окраски по Цилю – Нильсену) [15] 100 микро-

литров суспензии кала, хранящегося в 2,5% рас-

творе бихромата калия, отмывали в физиологи-

ческом растворе 2 раза центрифугированием при 

10000 g в течение 10 мин. Осадок ресуспензиро-

вали в 100 мкл физиологического раствора. На 

предметное стекло наносили 20 мкл суспензии и 

равномерно распределяли, после чего стекло вы-

сушивали в вытяжном шкафу и фиксировали ме-

танолом. Для приготовления рабочего раствора 

карбол-фуксина 10 г основного фуксина раство-

ряли в 100 мл абсолютного спирта и смешивали с 

50 г фенола, растворенного в небольшом количе-

стве дистиллированной воды, добавляли дистил-

лированную воду до 1 л. Мазки кала окрашивали 

в приготовленном растворе в течение 30 мин, за-

тем промывали водопроводной водой и обесцве-

чивали в 1% спиртовом растворе серной кислоты 

в течение 90 с. Готовые мазки промывали в про-

точной воде и промокали фильтровальной бума-

гой. Затем мазки докрашивали 3% раствором ма-

лахитового зеленого 2 минуты, промывали в про-

точной воде, высушивали в вытяжном шкафу и 

изучали в светлом поле микроскопа (Leica) при 

увеличением в 1000 раз. 

Рис. 1. Гель-электрофорез продуктов ПЦР-ПДРФ. 

1,4 – C. parvum; 2, 5 – C . hominis; 4 (3) – маркер 

молекулярных весов (100–1100 п.о., шаг 100 п.о.); 

1, 2 – после обработки рестриктазой SspI; 

4, 5 – после обработки рестриктазой VspI 

Статистическая обработка данных. Для ста-

тистической обработки данных использовалась 

программа Statistica 6.0. При статистическом ана-

лизе определялись средние величины, стандарт-

ная ошибка средней арифметической, стандарт-

ное отклонение. При нормальном распределении 

уровни показателей описывались в виде «среднее 

значение ± стандартное отклонение», проверка 

гипотез о равенстве двух средних производилась с 
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Таблица 3

Результаты обследования пациентов 
на криптоспоридии методами световой 

микроскопии, ПЦР и ПДРФ

Н
о

м
е

р
 

п
а

ц
и

 е
н

 т
а Результат 

световой 

микроскопии

Результат ПЦР серии образцов 

кала

Результат 

ПДРФ

Образец 

№ 1

Образец 

№ 2

Образец 

№ 3

145 + + + + C. parvum

115 – + + + C. parvum

95 + + + – C. parvum

96 + – + + C. parvum

80 – + – – C. hominis

81 + + – – C. hominis

92 + + – – C. hominis

159 + + + C. parvum

165 – + + н/д* C. parvum

75 – – + н/д C. hominis

154 – – + н/д C. parvum

120 н/д + н/д н/д C. hominis

127 + + н/д н/д C. parvum

139 + + н/д н/д C. parvum

170 + + н/д н/д C. parvum

177 – + н/д н/д C. parvum

178 – + н/д н/д C. hominis

н/д – исследование не выполнялось.

Характеристика пациентов

Распределение пациентов по возрасту и полу. 

Среди 17 пациентов с криптоспоридиозом было 

4 (32,5%) женщины и 13 (76,5%) мужчин. Средний 

возраст больных с криптоспоридиозом составил 

33,5±9,9 лет и колебался от 20 до 57 лет. Среди 82 

пациентов без криптоспоридиоза были 31(37,8%) 

женщина и 51 (62,2%) мужчина. Средний воз-

раст пациентов без криптоспоридиоза составил 

32,2±8,4 лет и колебался от 18 до 62 лет. Возраст-

ной и половой состав группы пациентов с крипто-

споридиозом и без криптоспоридиоза достоверно 

не различались (p=0,6 и р=0,3 соответственно). 

Уровень CD4+ Т-лимфоцитов у пациентов 

с криптоспоридиозом. Из 99 пациентов количество 

CD4(+) клеток было оценено у 98 человек: у 17 па-

циентов с криптоспоридиозом и у 81 пациента без 

криптоспоридиоза. У пациентов с криптоспори-

диозом уровень CD4 (+) Т-лимфоцитов колебался 

от 7 до 647 кл/мкл и составил в среднем 50кл/мкл 

(P10=9, P90=196). У пациентов без криптоспори-

диоза уровень CD4 (+) Т-лимфоцитов колебался 

от 0 до 636 кл/мкл и в среднем составил 74 кл/мкл 

(P10=11, P90=450). Эти различия оказались до-

стоверными при использовании теста Холмогоро-

ва – Смирнова (p<0,05) (табл. 4).

помощью T-критерия Стъюдента. При ненормаль-

ном распределении значений уровни показателей 

описывались в виде «медиана (Персентиль10 – 

Персентиль90), а сравнение выборок проводили 

с помощью критерия Манна – Уитни и теста Хол-

могорова – Смирнова. Различия между группами 

считались достоверными при p<0,05. Для оценки 

взаимосвязи между качественными признаками 

использовали точный тест Фишера для таблиц 2×2. 

Результаты и обсуждение

При микроскопии мазков кала, окрашенных 

карбол-фуксином (рис. 2), от 99 пациентов ооци-

сты криптоспоридий были выявлены у 16 (16,2%) 

человек. С помощью ПЦР наличие криптоспори-

дий хотя бы в одном образце от пациента было вы-

явлено у 17 (17,2%) пациентов (табл. 2). Учитывая 

субъективность микроскопического анализа и ми-

ровую практику, только диагнозы, подтвержден-

ные ПЦР, расценивались как положительные на 

криптоспоридиоз.

Рис. 2. Мазки кала с ооцистами криптоспоридий, 

окрашенных карбол-фуксином 

Таблица 2

 Количество пациентов, положительных при 
обследовании на криптоспоридии различными 

методами

СМ* ++ СМ* + Всего

PCR + 7 75 82

PCR ++ 9  8 17

Всего 16  83 99

* – световая микроскопия; ++ – положительный 

диагноз; + – отрицательный диагноз.

При проведении ПДРФ было обнаружено, что 

у 6 (35,3%) пациентов возбудитель криптоспори-

диоза относится к виду Cryptosporidium hominis, 

а у 11 (64,7%) — к виду Cryptosporidium parvum 

(табл. 3). 
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инфекций ЖКТ, связанных с условно-патогенной 

флорой среди разных групп пациентов (с крипто-

споридиозом и без криптоспоридиоза), было ре-

шено, что эти инфекции ЖКТ не могли значимо 

повлиять на результаты исследования.

Анализ жалоб пациентов с криптоспоридиозом 

и без него. Из 99 пациентов жалобы на жидкий стул 

предъявляло около половины 8 (47%) пациентов с 

криптоспоридиозом. В то же время среди пациен-

тов без криптоспоридиоза на диарею жаловалось 

54 (65%) больных. Данные различия оказались не-

достоверными (p=0,2) (табл. 5). 

У пациентов с криптоспоридиозом, отмечавших 

диарею, длительность ее была достоверно больше, 

чем у пациентов без криптоспоридиоза и состави-

ла 17,5 (P10=0, P90=112) и 5,5 (P10=3, P90=30) 

дней соответственно (p<0,05). Количество пациен-

тов с диареей более 10 дней при криптоспоридиозе 

также было достоверно выше, чем в его отсутствии 

(p=0,06) (см. табл. 5). Никаких достоверных отли-

чий в частоте стула, консистенции стула, наличии 

патологических примесей выявлено не было. 

При криптоспоридиозе жалобы пациентов на 

боли в животе выявлялись у 75%, а без крипто-

споридиоза – у 53% (p=0,3). Тошнота, рвота, га-

зообразование у пациентов с криптоспоридиозом 

и без него выявлялись довольно редко и одинаково 

часто. Лихорадка была обнаружена у подавляюще-

го большинства пациентов и с криптоспоридиозом 

(88,4%), и без криптоспоридиоза (82,9%). Длитель-

ность и высота лихорадки, характеризующейся 

в основном субфибрильной температурой, досто-

верно не отличались у пациентов с криптоспори-

диозом и без него.

У 76,5% пациентов с криптоспоридиозом было 

выявлено снижение массы тела, в то время как 

Таблица 4

Распределение пациентов с криптоспоридиозом 
и без него в зависимости от уровня CD4(+) клеток

Количество 

CD4кл/мкл крови

кл/мкл

Число обследованных 

пациентов (%)

P

Криптоспоридии

выявлены не выявлены

< 100 13 (76,5%) 46 (56,8%) >0,05

100–200 3 (17,6%) 15 (18,5%) >0,05

201–400 0 10 (12,35%) >0,05

> 400 1 (5,95%) 10 (12,35%) >0,05

Всего 17 (100%) 81 (100%)

Медиана 50 (P10=9, 

P90=196)

74 (P10=11, 

P90=450).

<0,05

Изучение влияние криптоспоридиальной 

инфекции на ЖКТ 

Чтобы исключить влияние других инфекций 

ЖКТ на характер копрограмм, была исследована 

встречаемость этих инфекций у пациентов. 

Среди исследованных на криптоспориди-

оз у 7 (58,3%) пациентов с криптоспоридиозом 

и 47 (73,4%) без криптоспоридиоза выявили раз-

личные инфекции ЖКТ. Облигатно патогенные 

возбудители были выявлены у 2 (16,7%) пациентов 

с криптоспоридиозом и у 13 (20,3%) пациентов без 

криптоспоридиоза. Достоверных различий в часто-

те встречаемости сопутствующих инфекций ЖКТ 

между пациентами с криптоспоридиозом и без 

криптоспоридиоза выявлено не было (p=1,0). 

Пациенты, перенесшие инфекции, обуслов-

ленные облигатными патогенами, сальмонеллез 

и дизентерию, были выведены из дальнейшего 

анализа. Учитывая равномерное распределение 

Таблица 5

Связь наличия криптоспоридиоза с жалобами на диарею и нарушениями стула

Признак Признак выявлен

N пациентов (%)

Признак не выявлен

N пациентов (%)

Всего 

пациентов

P

Крипто ++ Крипто + Крипто ++ Крипто +

Наличие диареи 8 (8,1) 54 (54,5) 9 (9,1) 28 (28,3) 99 (100) 0,2

Диарея >10 дней 7(11,3) 18 (29) 1(1,6) 36(58,1) 62 (100) 0,06

Диарея ≤ 10 дней 1 (1,6) 36 (58,1) 7(11,3) 18(29) 62 (100)

Боли в животе 4 (6,0) 30 (44,8) 7(10,4) 26(38,8) 67 (100) 0,3

Тошнота 3 (4,5) 20 (29,9) 8(11,9) 36(53,7) 67 (100) 0,7

Рвота 3 (4,5) 17 (25,4) 8 (11,9) 39(58,2) 67 (100) 1,0

Газообразование 1 (1,5) 11 (16,4) 10(14,9) 45(67,2) 67 (100) 0,7

t° тела > 37,3°C 15(15,3) 68 (69,4) 2 (2) 13 (13,3) 98 (100) 1,0

Снижение массы тела 13 (13,1) 56 (56,6) 4 (4) 26 (26,3) 98 (100) 0,6

Крипто ++ – пациенты с криптоспоридиозом; Крипто + – пациенты без криптоспоридиоза.
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криптоспоридиозом и без криптоспоридиоза по-

казано в таблице 6. 

При анализе клинического анализа крови ни-

каких достоверных отличий между пациентами с 

криптоспоридиозом и без него выявлено не было.

В ходе нашей работы мы нашли подтвержде-

ние ранее опубликованным выводам [10, 12, 18, 

19] о том, что высокая степень субъективности 

оценки зараженности, связанная с квалификаци-

ей микроскописта, качеством оптики и реактивов, 

не позволяет считать окраску карбол-фуксином 

надежным методом клинической диагностики 

криптоспоридий. Мы считаем, что использование 

ПЦР дает более достоверные результаты при диа-

гностике криптоспоридиоза, так же, как и микро-

споридиоза. К тому же ПЦР-диагностика позволя-

ет идентифицировать вид возбудителя с помощью 

последующего рестриктазного анализа и/или сик-

венирования продуктов амплификации.

Встречаемость криптоспоридиоза у ВИЧ-ин-

фицированных пациентов в нашем исследовании 

составила 17%, что несколько ниже мировой стати-

стики для данной группы пациентов (24%) [9,10].

Считается, что наиболее обычным возбу-

дителем криптоспоридиоза человека является 

C. hominis [20–24]. В нашем исследовании, напро-

тив, значительно чаще выявлялся вид C. parvum, 

более характерный для мышей, крыс, кошек, со-

бак, волков и других млекопитающих [12, 20]. За-

ражение человека C. hominis связано с антропо-

нозным механизмом распространения, в то вре-

мя как C. parvum рассматривается как зоонозная 

у пациентов без криптоспоридиоза снижение 

веса наблюдалось в 53% (p=0,6). Как у пациентов 

с криптоспоридиозом, так и без него чаще встре-

чалось снижение массы тела менее чем на 10% 

(см. табл. 5).

Изменения в копрограммах пациентов 

при криптоспоридиозе

Копрологическое исследование кала было про-

ведено 61 пациенту: 10 пациентам с криптоспори-

диозом и 51 пациенту без криптоспоридиоза.

При сравнении показателей копрограмм было 

выявлено, что неоформленный стул определялся 

у 7 (70%) пациентов с криптоспоридиозом. В то 

же время у пациентов без криптоспоридиоза нео-

формленный стул был выявлен у 48 (92,2%) чело-

век (данные различия оказались недостоверными). 

У 43% пациентов с криптоспоридиозом стул был 

жидким, среди пациентов без криптоспоридиоза 

жидкий стул наблюдался у 21,6% больных. Сни-

жение всасывания органических веществ было 

выявлено у всех (100%) пациентов с криптоспори-

диозом, и только у 70,5% пациентов без криптоспо-

ридиоза. Нарушение всасывания органических 

веществ в первую очередь проявлялось нарушени-

ем (снижением) всасывания углеводов, которым 

страдали 71,4% пациентов с криптоспоридиозом 

и 78,7% больных без криптоспоридиоза. Явления 

поражения толстого кишечника, как у пациентов 

с крпитоспоридиозом, так и без него встречались 

редко и одинаково часто в обеих группах. Распре-

деление изменений в копрограммах у пациентов с 

Таблица 6

Распределение изменений в копрограммах у пациентов 
с криптоспоридиозом и без криптоспоридиоза

Признак Признак выявлен

N пациентов (%)

Признак не выявлен

N пациентов (%)

Число пациентов

(%)

P

 Крипто ++ Крипто +  Крипто ++ Крипто +

Неоформленный стул 7 (9,8) 47 (78,7) 3 (6,6) 4 (4,9) 61 (100) 0,08

Кашицеобразный стул 4 (7,4) 36 (66,7) 3 (5,6) 11 (20,3) 54 (100) 0,4

Жидкий стул 3 (5,6) 11 (20,3) 4 (7,4) 36 (66,7) 54 (100)

Нарушения всасывания 

б, ж, у 

7 (13) 36 (66,7) 0 11 (20,4) 54 (100) 0,3

Нарушения всасывания б 1 (1,9) 7 (13) 6 (11,1) 40 (74) 54 (100) 1,0

Нарушения всасывания ж 2 (3,7) 11 (20,4) 5 (9,3) 36 (66,7) 54 (100) 1,0

Нарушения всасывания у 5 (9,3) 37 (68,5) 2 (3,7) 10 (18,5) 54 (100) 0,6

Наличие слизи 0 (1,6) 6 (11,1) 7 (13) 41 (75,9) 54 (100) 1,0

Наличие эритроцитов 2 (3,7) 7 (13) 5 (9,3) 40 (74) 54 (100) 0,3

Наличие лейкоцитов 0 2 (3,7) 7 (13) 45 (83,3) 61 (100) 1,0

Крипто ++ – пациенты с криптоспоридиозом; Крипто + – пациенты без криптоспоридиоза; б, ж, у – белки, жиры, 

углеводы.
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инфекция [12]. Превалирование вида C. parvum 

над C. hominis служит доказательством того, что 

в Санкт-Петербурге заражение криптоспоридия-

ми, так же, как и микроспоридиями [6–8], про-

исходит через животных и является следствием 

неблагоприятных санитарно-эпидемических усло-

вий в городе.

Большинство пациентов, у которых были обна-

ружены криптоспоридии (76,5%), находились на 

продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции с выражен-

ной иммуносуппрессией, количеством CD4(+) 

T-лимфоцитов менее 100 кл/мкл. Это подтверж-

дает точку зрения, что криптоспоридиоз являет-

ся оппортунистической инфекцией у пациентов 

с выраженным иммунодефицитом [12, 25, 26].

Основными клиническими проявлениями 

криптоспоридиоза у ВИЧ-инфицированных счи-

тается длительная диарея с развитием синдрома 

мальабсорбции, которая приводит к потере мас-

сы тела пациентов [10, 27], а иногда может при-

водить и к дегидратации [28]. В данном исследо-

вании случаев криптоспоридиоза с тяжелой диа-

реей выявлено не было. Криптоспоридиоз чаще 

протекал как длительная, вялотекущая инфекция 

без выраженных клинических проявлений, что 

зачастую описывается у ВИЧ-инфицированных 

пациентов [29–33]. В целом, в нашем исследо-

вании течение криптоспоридиоза отличалось от 

течения микроспоридиоза, который протекал 

достоверно чаще с изменением консистенции 

стула, приводя к нарушению всасывания в тон-

ком кишечнике, с развитием синдрома мальаб-

сорбции. Однако при криптоспоридиозе у паци-

ентов с жалобами на диарею длительность диа-

реи была достоверно выше, чем у пациентов без 

криптоспоридиоза и составила 17 дней, как и в 

случае микроспоридиоза.

Как отмечалось выше, каких-либо специфич-

ных жалоб у пациентов с криптоспоридиозом не 

было. На боли в животе жаловалось 38,4% боль-

ных, на тошноту и рвоту – по 23%, что соответ-

ствует данным, описанным в других исследовани-

ях [10, 14]. 

Заключение

Таким образом, наше исследование показа-

ло преимущество молекулярного метода диагно-

стики криптоспоридий, выявило относительно 

высокую встречаемость криптоспоридий у ВИЧ-

инфицированных пациентов. Также были про-

демонстрированы некоторые тенденции влияния 

криптоспоридиоза на состояние пациентов. Для 

более четкого описания клинической картины 

криптоспоридиоза и подтверждения наших пред-

положений требуется более масштабное исследо-

вание с включеним большего числа пациентов. 



Оригинальное исследование

Том 4, № 2, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ32

27. Kotler, D.P. Effects of enteric parasitoses and HIV 

infection upon small intestinal structure and function in patients 

with AIDS / D.P. Kotler [et al.] // J. Clin. Gastroenterol. – 

1993. – V. 16, № 1. – P. 10–15.

28. Guarino, A. Human intestinal cryptosporidiosis: secretory 

diarrhea and enterotoxic activity in Caco-2 cells / A. Guarino 

[et al.] // J. Infect. Dis. – 1995. – V. 171, № 4. – P. 976–983.

29. Sarfati, C. Les microsporidies / C. Sarfati, O. Liguory, 

F. Derouin // Press Med. – 2001. – V. 30. – P. 143–147.

30. Samie, A. Cryptosporidium species: preliminary 

descriptions of the prevalence and genotype distribution among 

school children and hospital patients in the Vendaregion, 

Limpopo Province, South Africa / A. Samie, P. Bessong, 

C. Obi // Exp. Parasitol. – 2006. – V. 114. – P. 314–322.

31. Houpt. E. Asymptomatic Cryptosporidium hominis 

infection among human immunodeficiency virus-infected 

patients in Tanzania / E. Houpt, O. Bushen, N. Sam // Am. 

J. Trop. Med. Hyg. – 2005. – V. 73. – P. 520–522.

32. Certad, G. Cryptosporidiosis in HIV-infected Venezuelan 

adults is strongly associated with acute or chronic diarrhea / 

G. Certad, A. Arenas-Pinto, L. Pocaterra // Am. J. Trop. Med. 

Hyg. – 2005. – V. 73. – P. 54–57.

33. Sadraei, J. Diarrhea, CD4+ cell counts and opportunistic 

protozoa in Indian HIV-infected patients / J. Sadraei, M. Rizvi, 

U. Baveja // Parasitol. Res. – 2005. – V. 97 – P. 270–273.

21. Raccurt, C. Human cryptosporidiosis and Cryp-

tosporidium spp. In Haiti. / C. Raccurt, P. Brasseur, R. Verdier // 

Trop. Med. Int. Health. – 2006. – V. 11 – P. 929–934.

22. Muthusang, D. Multilocus genotyping of Cryptosporidium 

sp. Isolates from human immunodeficiency virus-infected 

individuals in South India / D. Muthusang, S. Rao S.J Ramani // 

J. Clin Microbiol. – 2006. – V. 44. – P. 632–634.

23. Tunwine, J.K. Cryptosporidiosis and microsporidiosis 

in Ugandan children with persistent diarrhea with and without 

concurrent infection with the human immunodeficiency virus / 

J.K. Tunwine [et al.] // American Journal of Tropical Medicine 

and Hygiene. – 2005. – V. 73 – P. 921–925.

24. Xiao, L. Cryptosporidium Taxonomy: Recent Advances 

and Implications for Public Health / L. Xiao [et al.] // J. Clinical 

Microbiology Reviews. – 2004. – V. 17, № 1. – P. 72–97.

25. Сидоренко, Н.В. Реакция клеток паренхимы пече-

ни крыс на заражение кишечным протозойным патогеном 

Cryptosporidium parvum (Sporozoa, Coccidia) / Н.В. Сидорен-

ко [и др.] // Цитология. – 2004. – Т. 46, № 2. – С. 114–124.

26. Бейер, Т.В. Морфологическин изменения в гепато-

цитах во время раннего постнатального развития крыс, 

экспериментально зараженных кишечным протозойным 

патогеном Cryptosporidium parvum (Coccidia, Sporozoa) / 

Т.В. Бейер [и др.] // Цитология. – 2004. – Т. 44, № 11. – 

C. 1046–1057.

Авторский коллектив:

Соколова Ольга Игоревна – ассистент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии 

и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ; тел.+7-921-352-58-84, 

e-mail: olgasokolova.md@gmail.com;

Демьянов Антон Викторович – младший научный сотрудник НИИ особо чистых биопрепаратов; 

тел. +7-921-356-66-53, e-mail: anton.demyanov@gmail.com;

Дедов Владимир Андреевич – очный аспирант кафедры патологии медицинского факультета СПбГУ; 

тел. +7-911-763-96-33, e-mail: v.dedov@mail.ru;

Соколова Юлия Яновна – старший научный сотрудник лаборатории цитологии одноклеточных организмов 

Института цитологии РАН, к.б.н.; тел. (812)297-18-36, e-mail: yysokolova@gmail.com;

Яковлев Алексей Авенирович – заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии 

и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ, главный врач Клинической инфекционной 

больницы № 30 им. С.П. Боткина, д.м.н., профессор; тел. (812)717-28-48; e-mail: infectrial@sovintel.ru



Оригинальное исследование

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 4, № 2, 2012 33

Введение

Впервые гранулоцитарный анаплазмоз человека 

(ГАЧ) был диагностирован в США в 1991 г., а его эти-

ология уточнена в 1994 г. [1, 2]. В 2002 г. в Предуралье 

в крови диких рыжих полевок (Clethrionomys glareo-

lus) была обнаружена ДНК возбудителя анаплазмо-

за – A. phagocytophilum [3], что свидетельствовало 

о существовании в России природных очагов ГАЧ. 

Одновременно появились первые описания клини-

ческой картины анаплазмоза в России, лаборатор-

но подтвержденного серологически методом имму-

ноферментного анализа (ИФА) при тестировании 

сывороток крови пациентов с антигеном лошади-

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ 
РЕАКЦИЯ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ГРАНУЛОЦИТАРНОГО 
АНАПЛАЗМОЗА ЧЕЛОВЕКА

В.Ю. Тетерин1, Э.И. Коренберг2, В.В. Нефедова2, Н.Н. Воробьева1, В.И. Фризен3

1  Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера, Пермь;
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Enzyme-linked immunosorbent assay and polymerase chain reaction in the laboratory diagnosis 
of human granulocytic anaplasmosis
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Резюме. Проведена диагностика гранулоцитарного 

анаплазмоза человека с помощью иммуноферментного 

анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

у 332 пациентов, находившихся на лечении в краевой 

клинической инфекционной больнице г. Перми в весенне-

летний период 2010 г. с острыми лихорадочными заболе-

ваниями после присасывания клещей. В динамике болез-

ни исследовано 845 сывороток крови тест-системами 

ООО «Омникс» ГАЧ-ИФА-IgM и ГАЧ-ИФА-IgG, а также 

952 пробы сухих пятен крови методом «nested» ПЦР с ис-

пользованием праймеров ge3a1-ge10r2 и ge9f3-ge2r4 для 

амплификации генетического материала A. phagocyto-

philum. Определены оптимальные сроки использования 

ИФА и ПЦР. Обоими методами анаплазмоз подтверж-

ден у 79 пациентов (ИФА – у 68, ПЦР – у 25). В целом, 

серодиагностику, в частности ИФА, и ПЦР следует 

рассматривать не как альтернативные, а как взаимо-

дополняющие друг друга методы лабораторной диагно-

стики анаплазмоза. 

Ключевые слова: гранулоцитарный анаплазмоз че-

ловека, иммуноферментный анализ, полимеразная цеп-

ная реакция.

Abstract. With the help of enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR) in 332 

patients with acute feverish illness after a tick bite, treated 

at the Perm Regional Hospital of Infectious Diseases in the 

spring-summer period of 2010, the diagnostics of human 

granulocytic anaplasmosis was performed. By Omnix’s test-

systems HGA-ELISA-IgM and HGA-ELISA-IgG 845 serum, 

as well as by «nested» PCR, using primers ge3a1-ge10r2 and 

ge9f3-ge2r4 for A. phagocytophilum genetic material ampli-

fication, 952 samples of dried blood spots were studied in 

the dynamics of the disease. The optimal period for the use 

of ELISA and PCR was determined. Anaplasmosis was con-

firmed by both methods in 79 patients (ELISA – in 68, PCR – 

in 25). In general, serodiagnosis, particularly ELISA, and PCR 

should be regarded not as alternative but as complementary 

to each other’s methods of laboratory diagnosis of anaplas-

mosis.

Key words: human granulocytic anaplasmosis, enzyme-

linked immunoassay, polymerase chain reaction.

ных эрлихий (E. equi) [4]. Клиническая характери-

стика анаплазмоза в Пермском крае, выявленного 

с помощью новых отечественных рекомбинант-

ных тест-систем для ИФА, была получена в 2006 г. 

[5–7]. К настоящему времени случаи ГАЧ диагно-

стированы во многих регионах Российской Феде-

рации [8–11], однако изученность этой инфекции 

остается недостаточной. Наиболее сложную задачу 

представляет лабораторная диагностика анаплаз-

моза, которая может осуществляться выделением 

возбудителя на культуре ткани, микроскопическим 

и серологическим методами, а также полимеразной 

цепной реакцией (ПЦР) [12]. 
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и т.д.). Наибольшей чувствительностью обладала 

реакция, направленная на выявление сегмента 16S 

рРНК гена [16, 21, 22, 29, 30], содержащего видо- и 

штамо-специфичные последовательности, благо-

даря которым возможна точная характеристика 

изолятов. Это позволило рекомендовать данную 

«мишень» как предпочтительную для генотипиро-

вания A. phagocytophilum [31]. Чувствительность 

наиболее успешного набора праймеров для ам-

плификации сегмента 16S рРНК гена (ge9f и ge10r) 

в некоторых исследованиях достигала 86%, а спец-

ифичность – 100% [29]. 

Цель работы – определение оптимальных сро-

ков применения полимеразной цепной реакции 

для лабораторной диагностики ГАЧ и сравнитель-

ный анализ ее результативности с серологическим 

методом. 

Материалы и методы

В весенне-летний период 2010 г. проведено ком-

плексное клинико-лабораторное обследование 

332 пациентов (186 мужчин и 146 женщин в воз-

расте от 15 до 84 лет), госпитализированных в ГУЗ 

«ККИБ» г. Перми с заболеваниями, возникшими 

после присасывания клещей. Большинство боль-

ных – 239 человек (72%) – поступили в стационар 

в первые 7 дней от начала заболевания.

Для серологического исследования на клеще-

вой энцефалит (КЭ), иксодовый клещевой борре-

лиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз (МЭЧ) и ГЭЧ 

брали кровь в динамике заболеваний. При посту-

плении в стационар определяли наличие специфи-

ческих IgM к возбудителю ГАЧ; в период разгара 

болезни (через 7–14 дней после первой пробы) – 

одновременно IgM и IgG, а в последующих пробах, 

взятых, как правило, через месяц и позднее – IgG. 

В общей сложности от 332 больных было исследо-

вано 845 сывороток. 

Для выявления иммуноглобулинов M и G к анти-

гену вируса клещевого энцефалита использовали 

тест-системы ООО «Омникс» и ЗАО «Вектор-бест». 

Серодиагностику ИКБ и МЭЧ проводили с по-

мощью тест-систем ООО «Омникс» Боррелиоз-

ИФА-IgM, Боррелиоз-ИФА-IgG, МЭЧ-ИФА-IgM и 

МЭЧ-ИФА-IgG. Для подтверждения анаплазмоза 

также применяли тест-системы ООО «Омникс»: 

ГАЧ-ИФА-IgM и ГАЧ-ИФА-IgG. При обработке 

результатов использовали значения оптической 

плотности (ОП) с последующим расчетом значе-

ний ОП
крит. 

и коэффициента серопозитивности сы-

воротки по формулам, приведенным в инструкци-

ях. За положительные принимали ОП более 0,250 

(как для IgM, так и для IgG). В таблице 1 показано 

число сывороток, исследованных на наличие анти-

тел к возбудителю ГАЧ в разные сроки от начала 

заболевания.

При микроскопии мазков периферической 

крови, окрашенных по Райту, в цитоплазме ней-

трофилов можно обнаружить морулы анаплазм 

и эрлихий, которые отличаются разнообразием 

форм и размеров [1, 13]. Этот метод недостаточно 

специфичен и требует большой осторожности при 

оценке его результатов [12, 14, 15]. Изоляция воз-

будителя на культуре клеток промиелоцитарной 

лейкемии HL-60 высокоэффективна, однако ме-

тодика недоступна большинству лабораторий, так 

как требует наличия соответствующей культуры 

клеток и длительного времени (от нескольких дней 

до двух недель) [16]. Наиболее распространенный 

способ лабораторного подтверждения ГАЧ – се-

рологическая верификация. Она может осущест-

вляться непрямой реакцией иммунофлюоресцен-

ции (нРИФ) [17], методом ИФА [6, 18], а также 

иммуноблоттингом [19]. В настоящее время нРИФ 

используют реже, в основном из-за ее недоста-

точной специфичности [20, 21]. В нашей стране 

чаще прибегают к ИФА [5, 9–11]. Применение 

рекомбинантного антигена для ИФА, приготов-

ленного с использованием поверхностного белка 

44-kDa (HGE-44) возбудителя анаплазмоза, позво-

лило значительно повысить специфичность (98%) 

и чувствительность (87%) этого метода [18]. Имму-

ноблоттинг до сих пор не имеет широкого распро-

странения из-за значительных экономических за-

трат, трудоемкости и перекрестных результатов с 

моноцитарным эрлихиозом человека [19]. 

Антитела к анаплазмам у переболевших могут 

выявляться на протяжении ряда лет, независимо 

от проведенной ранее этиотропной терапии [17, 

22]. Поэтому серологическое подтверждение забо-

левания основывается на четырехкратном и более 

нарастании титра иммуноглобулинов М при иссле-

довании сывороток крови с интервалом в 2–3 не-

дели или при сероконверсии IgM на IgG [23]. Ме-

тод ПЦР для определения специфической ДНК 

A. phagocytophilum, предложенный еще в 1994 г. 

[1], считается наиболее информативным в началь-

ный период заболевания, когда у пациентов наибо-

лее вероятно присутствие возбудителя в крови [26, 

27]. Его аналитическая чувствительность (при по-

становке nested) в крови достигает менее 2 копий 

16S рРНК гена [27]. Диагностическая чувствитель-

ность ПЦР в острую фазу болезни до применения 

антимикробной терапии по результатам разных 

исследований достигает 67–95%, а специфич-

ность – 100% [14, 22, 28].

Существует ряд ДНК-мишеней, которые были 

апробированы с целью усовершенствования ген-

диагностики анаплазмоза. Различная диагностиче-

ская чувствительность ПЦР обусловлена как выбо-

ром «мишени», так и подбором соответствующих 

праймеров, а также различиями в проведении са-

мой ПЦР (выделение ДНК, режим амплификации 
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применяли праймеры ge3a1-ge10r2 и ge9f3-ge2r4, 

фланкирующие участок 16S рРНК гена [46]. С це-

лью контроля и правильной интерпретации ре-

зультатов использована ДНК A. phagocytophilum. 

Ампликоны исследованы методом горизонтально-

го электрофореза в 1–2% агарозном геле в присут-

ствии бромистого этидия и трис-боратного буфе-

ра при напряжении 165 V; для анализа агарозных 

гелей использована видеосистема «DNA Analyzer» 

с программами «Gel-Imager» и «Gel-analysis» вер-

сии 1.0.

Результаты и обсуждение

Из 68 пациентов с диагнозом ГАЧ, вы-

ставленным в 2010 г. на основании клинико-

эпидемиологических и серологических данных, 41 

(60,3%) был обследован серологически как мини-

мум трехкратно; остальные пациенты (за исключе-

нием одного, у которого была взята лишь 1 проба 

крови) – двукратно. В общей сложности на нали-

чие иммуноглобулинов М исследовано 68 первых 

сывороток, из которых 28 (41,2%) были положи-

тельными. Коэффициент серопозитивности при 

этом колебался от 1,1 до 5,9. Вторая порция крови 

исследована у 67 пациентов: иммуноглобулины М 

обнаружены у 28 (41,8%) больных, а иммуноглобу-

лины G – у 24 (35,8%). В последующих пробах IgG 

были выявлены у 18 (26,5%) человек. 

Для большей репрезентативности данных, ис-

пользующихся с целью выявления оптимальных 

На основании клинико-эпидемиологических 

и серологических данных среди обследованных 

пациентов ГАЧ диагностирован в общей сложно-

сти у 68 (20,5%). При этом моноинфекция ГАЧ вы-

явлена всего у 7 человек (10,3% от числа случаев), 

а микст-инфекция в разнообразных сочетаниях 

с ИКБ, КЭ, МЭЧ и лептоспирозом – у 61(89,7%) 

человека. 

Кроме того, у всех пациентов с 1-го по 78-й 

дни от начала заболевания взяты пробы крови на 

фильтровальную бумагу для исследования ПЦР-

методом. От каждого пациента было получено как 

минимум по две пробы (за исключением 14 паци-

ентов, у которых была взята только одна проба): 

первую брали при поступлении пациента в ста-

ционар, вторую – через 7–14 дней после первой, 

а последующие – с интервалом 7–10 дней. Всего 

получено 952 пробы сухих пятен крови, которые 

исследованы ПЦР-методом с целью обнаружения 

генетического материала анаплазм (табл. 2).

ПЦР осуществляли в лаборатории переносчи-

ков инфекций НИИ эпидемиологии и микробио-

логии им. Н.Ф. Гамалеи. Для получения геномной 

ДНК из сухих пятен цельной крови использова-

ли коммерческий набор «Проба-НК» (ЗАО «ДНК 

Технология», Россия, Москва). ПЦР проводили 

в 4-канальном термоциклере Терцик этой же фир-

мы. При необходимости пробы до исследования 

хранили при температуре -20°. Для получения 

в «nested» ПЦР ампликонов A. phagocytophilum 

Таблица 1

Число сывороток, исследованных в разные сроки от начала заболевания 
серологическим методом для обнаружения IgM и IgG к возбудителю ГАЧ

Класс выявлявшихся 

иммуноглобулинов

Сроки от начала заболевания (в днях) 

1–7 8–14 15–21 22–28 29–35 36 и более

Исследовано сывороток

IgM 239 246 99 32 7 13 

IgG 1 192 72 33 10 195

Таблица 2

Число проб сухих пятен крови, полученных от пациентов в разные сроки от начала заболевания 
и исследованных методом ПЦР (в скобках – % от числа проб, полученных в данные сроки)

Характеристика проб Сроки от начала заболевания (в днях) и число полученных проб. Всего

 1–7  8–14 15–21 22–28 29–35 36 и более

Первая 233 (98,3) 58 (21,7) 24 (11,6) 6 (4) 2 (3,9) 8 (19,5) 331

Вторая 4 (1,7) 205 (76,8) 69 (33,3) 26 (17,5) 4 (7,9) 9 (22) 317

Третья 4 (1,5) 109 (52,6) 63 (42,3) 17 (33,3) 9 (22) 202

Четвертая 5 (2,4) 52 (34,9) 26 (51) 11 (26,8) 94

Пятая 2 (1,3) 2 (3,9) 4 (9,7) 8

ВСЕГО 

(% от общего

 числа проб)

237 (24,9) 267 (28,0) 207 (21,7) 149 (15,7) 51 (5,4) 41 (4,3) 952 (100)
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воротку желательно получить как можно раньше 

после начала проявлений инфекции. На второй 

неделе болезни количество положительных проб 

возрастает почти в 2 раза, достигая пика на 3–4-й 

неделе (до 66,7%); на 5-й неделе заболевания оно 

несколько снижается (до 50%). Положительные 

значения показателей ОП сохраняются примерно 

до 35-го дня от начала болезни. Это согласуется с 

результатами, полученными другими исследова-

телями у пациентов с ГАЧ, сыворотки которых ис-

следованы в ИФА с разными рекомбинантными 

антигенами. В первые 10 дней болезни IgM были 

обнаружены в 14,8–59,2% проб [32]. По другим 

данным, на первой неделе заболевания антитела 

выявляются лишь у 25% пациентов, а на второй – 

уже у 75% [24], а наибольшую диагностическую 

ценность серологический метод имеет со 2-й по 

сроков применения серологического метода, ре-

зультаты, полученные в 2010 г., объединены с ре-

зультатами [5] исследования 224 сывороток, взя-

тых в эпидсезоны 2003–2004 гг. от 112, переболев-

ших анаплазмозом (табл. 3). 

Рисунки 1 и 2 отражают распределение кон-

кретных показателей оптической плотности (ОП), 

полученных при исследовании в ИФА всех сыво-

роток от 180 пациентов с ГАЧ в разные сроки от 

начала заболевания, а также их апроксимизиро-

ванные значения. 

Показатели, превышающие критический уро-

вень ОП для иммуноглобулинов М, чаще появля-

ются, начиная с 9-го дня, и достигают максимума 

на 13–24-й день от начала заболевания. При этом 

уже на первой неделе болезни положительными 

оказываются до 25,5% проб, так что первую сы-

Таблица 3

Результаты исследования в ИФА сывороток крови, взятых в разные сроки 
от начала заболевания у 180 пациентов с диагнозом ГАЧ

Сроки от начала 

заболевания 

(в днях)

Наличие иммуноглобулинов «М» Наличие иммуноглобулинов «G»

Исследовано сывороток Из них положительных: 

абс. (% P±2mp)

Исследовано сывороток Из них положительных: 

абс. (% P±2mp)

1–7 51 13 (25,5±12,2) 26 23 (88,5±12,5)

8–14 72 34 (47,2±11,7) 55 23 (41,8±13,3)

15–21 63 42 (66,7±11,9) 52 35 (67,3±13)

22–28 39 26 (66,7±15,1) 38 32 (84,2±11,8)

29–35 16 8 (50±25) 23 21 (91,3±11,7)

36 и больше 6 1 (16,7±30,4) 26 16 (61,5±19,1)

Всего сывороток 247 (100%) 124 (50,2%) 220 (100%) 150 (68,2%)

Рис. 1. Конкретные показатели ОП (точки), полученные при исследовании в ИФА на наличие IgM в сыворотках крови 

180 больных ГАЧ в разные сроки от начала заболевания, и их апроксимизированное выражение (график).Толстая 

горизонтальная линия – пороговый уровень, выше которого результат в соответствии с инструкциями производителя 

тест-систем следует считать положительным. По оси ординат – значения ОП; по оси абсцисс – дни от начала 

заболевания
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период оптимален для получения повторной сы-

воротки крови пациента с целью выявления по-

ложительной сероконверсии иммуноглобулинов 

G. В целом, ИФА для выявления IgG к возбудите-

лю ГАЧ может, по нашим данным, быть наиболее 

демонстративной в период с 3-й по 6-ю неделю (с 

максимальными показателями на 4–5-й неделях) 

от начала заболевания.

Генетический материал анаплазм определял-

ся с 1-го по 66-й дни от начала заболевания. ДНК 

возбудителей ГАЧ в общей сложности обнаруже-

на в 56 (66,7%) пробах сухих пятен крови, взятой 

у 25 (7,5%) пациентов, поступивших в стационар 

после укуса клеща. На протяжении всего периода 

болезни и в более поздние сроки частота его обна-

ружения была примерно одинаковой и колебалась 

в пределах 57,1–66,7% случаев, за исключением 

третьей недели, когда показатели достигли макси-

мальных значений – 80% (табл. 4). 

ДНК A. phagocytophilum у 17 (68%) пациентов об-

наружена уже в первой пробе крови, причем у 9 из 

них в первую неделю болезни, что свидетельствует 

4-ю неделю от начала болезни [25]. Наши исследо-

вания позволяют считать, что для выявления чет-

кой положительной сероконверсии иммуноглобу-

линов М оптимальным сроком повторного анализа 

крови, видимо, можно считать 3–4-ю неделю от 

начала заболевания.

Значения ОП для антител класса G, превы-

шающие критический уровень, появляются уже 

с первых дней развития инфекции, причем ве-

роятность обнаружения IgG в ранние сроки (на 

первой неделе) высока (до 88,5%). Близкие ре-

зультаты были получены и другими исследовате-

лями: IgG в первые 10 дней болезни определялись 

в 44,4–70,4% случаев [32]. На второй неделе от 

начала болезни количество положительных проб 

составляет всего 41,8%. В последующий период 

этот показатель постепенно увеличивается (как 

и средние значения ОП) и достигает максимума 

только на 4–5-й неделях болезни (до 84,2–91,3%). 

Значения, превышающие критический уровень 

ОП наиболее велики на 27–38-й дни от начала 

заболевания (см. рис. 2). По всей видимости, этот 

Рис. 2. Конкретные показатели ОП (точки), полученные при исследовании в ИФА на наличие IgG в сыворотках крови 

180 больных ГАЧ в разные сроки от начала заболевания, и их апроксимизированное выражение (график). Толстая 

горизонтальная линия – пороговый уровень, выше которого результат в соответствии с инструкциями производителя 

тест-систем следует считать положительным. По оси ординат – значения ОП; по оси абсцисс – дни от начала 

заболевания

Таблица 4

Результаты исследования cухих пятен крови от 25 пациентов с ПЦР-положительными пробами

Сроки от начала заболевания (в днях) Исследовано проб Из них число и процент (P±2mp) проб с ДНК 

анаплазм

1–7

8–14

15–21

22–28

29–35

36 и больше

15

19 

20 

17 

6 

7

9 (60±25,3)

12 (63,2±22,1)

16 (80±17,9)

11 (64,7±23,2)

4 (66,7±38,5)

4 (57,1±37,4)

Всего проб 84 (100%) 56 (66,7%)
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антител или сероконверсии IgM на IgG в динамике 

заболевания, что на практике часто бывает связано 

с невозможностью повторно получить для анализа 

кровь от пациента ввиду его выписки из стационара. 

Результаты метода ПЦР в 17,7% случаев подтверж-

дали диагноз анаплазмоза, установленный на осно-

вании клинико-серологических данных, а в 13,9% 

оказались положительными при негативной ИФА. 

Это делает целесообразным его использование как 

в сомнительных случаях, описанных выше, так и 

при серонегативной форме ГАЧ, когда есть очевид-

ные указания эпиданамнеза и соответствующие 

клинические проявления данной болезни.

Заключение

Таким образом, серодиагностику, в частности 

ИФА, и ПЦР следует рассматривать не как альтер-

нативные, а как взаимодополняющие друг друга 

методы лабораторной диагностики ГАЧ. 
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о результативности метода ПЦР в остром периоде 

ГАЧ (рис. 3). 

У 48% ПЦР-положительных пациентов ДНК ана-

плазм обнаружена во всех исследованных пробах 

крови, включая взятые на 4–5-й неделе болезни. 

Это, с одной стороны, достоверно подтверждает 

диагноз, а с другой – свидетельствует о длитель-

ном присутствии генетического материала или са-

мого возбудителя ГАЧ в крови, даже несмотря на 

то, что половина пациентов, у которых все пробы 

были положительными, получали доксициклин не 

менее 10 дней.

Сравнение приведенных результатов серодиаг-

ностики и метода ПЦР показывает, что для лабо-

раторного подтверждения ГАЧ на первой неделе 

заболевания ИФА выглядит более результативно 

(см. выше). На 2–3-й неделе от начала заболева-

ния подтверждение ГАЧ наиболее вероятно по 

результатам ПЦР. Начиная с 6-й недели и в более 

поздний период от начала заболевания (в фазу 

реконвалесценции), информативность детекции 

ДНК анаплазм и IgG примерно одинакова. 

Итак, на основании ПЦР и серологического 

методов анаплазмоз был лабораторно подтверж-

ден у 79 пациентов. При этом в 54 случаях (68,4%) 

диагноз был подтвержден только серологическими 

данными. Хотя по нашим данным в условиях обыч-

ного инфекционного стационара ИФА выглядит 

более предпочтительным для лабораторной диагно-

стики ГАЧ, чем ПЦР, серологически не всегда воз-

можно подтвердить диагноз. Это происходит, на-

пример, при отсутствии четкого нарастания титра 

Рис. 3. Результаты исследования всех проб сухих пятен крови, взятых в разные сроки от начала заболевания у 

каждого из 25 ПЦР-положительных пациентов. Срок (в днях) от начала заболевания (♦ – положительные пробы; ♦ – 

отрицательные пробы)
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Введение

В настоящее время инфекция, вызываемая 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), явля-

ется одной из наиболее серьезных проблем, сто-

ящих перед мировой системой здравоохранения. 

По данным на 01.01.2011 г., кумулятивное число 

ВИЧ-позитивных лиц в Российской Федерации 

за весь период наблюдения составило 630 222 че-

ловек [1]. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛУЧАЕВ 
ОСТРОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В.Б. Мусатов1, 2, А.А. Яковлев1, 2, С.Г. Андреева2, Т.В. Ставицкая2

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург;
2 Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург

Clinical and laboratory characteristic of cases of primary HIV infection with the central nervous 
system impairment 

V.B. Musatov1, 2 , A.A. Yakovlev1, 2, S.G. Andreeva2, T.V. Stavickaya2

1 Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg;
2 Clinic Infectious diseases Hospital named by S.P. Botkin, Saint-Petersburg

Резюме. Представлены результаты изучения рас-

пространенности и характеристика поражения цен-

тральной нервной системы при острой ВИЧ-инфекции 

у взрослых. В 2007–2010 гг. в инфекционный стационар 

было госпитализировано 106 330 взрослых пациентов 

без учета больных ВИЧ-инфекцией. По результатам те-

стирования выявлено 513 (4,8%) случаев острой ВИЧ-

инфекции. Различные неврологические нарушения были 

диагностированы у 35 больных (6,8%). Среди 16 пациен-

тов с признаками поражения центральной нервной си-

стемы наиболее частым вариантом был серозный (асеп-

тический) менингит (14 пациентов). ВИЧ-инфекция 2Б 

стадии была установлена 2 больным, 2В – 14 больным, 

по клинико-иммунологической классификации катего-

рия А1 – 1 больному, А2 – 6 больным, А3 – 8 больным (в 1 

случае исследование уровня CD4 клеток не проводилось). 

Определены клинико-лабораторные критерии различ-

ных форм течения менингита (стертая, легкая, средне-

тяжелая, тяжелая). Большинство пациентов с призна-

ками поражения центральной нервной системы имели 

различные клинические проявления, характеризующие 

острый ретровирусный синдром. У 14 пациентов были 

диагностированы вторичные заболевания, в том числе 

кандидоз (8 случаев), по одному случаю пневмоцистной 

пневмонии, себорейного дерматита, пневмонии, сину-

сита, криптококкового менингита и нейросифилиса.

Ключевые слова: острая ВИЧ-инфекция, клинико-

лабораторная характеристика, нарушения централь-

ной нервной системы.

Abstract. In article results of study of the incidence and 

the characteristics of the central nervous system impairment 

at the primary HIV-infection among adults are presented. 

In 2007–2010 to the infectious hospital were admitted 106 

330 patients (HIV positive patient were excluded from these 

date). According to laboratory testing procedures primary 

HIV infection were detected among 513 (4.8%) patients. 

Different neurologic disorders have been diagnosed among 

35 patients (6.8%). Among 16 patients with the impairment 

of the central nervous system the most frequent clinical 

variant was aseptic meningitis (14 cases). HIV infection 2Б 

stage was detected for 2 patients, 2В stage – 14 patients, or 

category А1 – 1 patients, А2 – 6 patients, А3 – 8 patients 

(1 case without detection of СD4 cells). Clinical and labo-

ratory criteria of different forms of meningitis (subclinical, 

easy, moderate, and severe) are established. The majority 

of patients with signs of the central nervous system disor-

ders had the various clinical symptoms characterizing an 

acute retroviral syndrome. Among 14 cases secondary dis-

eases have been detected, including candidiasis (8 cases), 

1 case for pneumocystic pneumonia, seborrheic dermatitis, 

pneumonia, a sinusitis, cryptococcal meningitis and neuro-

syphilis.

Key words: primary HIV infection, clinical and labora-

tory characteristics, central nervous system disturbance.

Проявления ВИЧ-инфекции разнообразны 

и отражают вовлечение в патологический процесс 

практически всех систем организма. Уже на ран-

них стадиях заболевания вирус иммунодефицита 

человека преодолевает гематоэнцефалический ба-

рьер и вызывает поражение центральной нервной 

системы [2]. Однако в современных практических 

руководствах детальное изучение и подробное 

описание нарушений нервной системы касается 
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когнитивными нарушениями и психозом [7]. Эти 

данные цитируются во всех последующих клини-

ческих руководствах и обзорных статьях, вклю-

чая международное руководство по клиническим 

аспектам ВИЧ-инфекции Дж. Бартлетта (2003 г. 

и последующие издания) [8, 9]. При этом в доступ-

ной литературе отсутствуют работы, посвящен-

ные характеристике неврологических проявлений 

острой ВИЧ-инфекции в настоящее десятилетие 

с использованием антигенно-антительных тест-

систем IV поколения.

Цель исследования – определить частоту 

и дать клинико-лабораторную характеристику те-

чения острой ВИЧ-инфекции с поражением цен-

тральной нервной системы у взрослых.

Материалы и методы 

Исследование выполнено в Клинической ин-

фекционной больнице им. С.П. Боткина. Был про-

веден ретроспективный анализ историй болезни 

пациентов в возрасте старше 18 лет с диагнозом 

«Острая ВИЧ-инфекция» в качестве основного 

(2Б и 2В стадии) и сопутствующего заболеваний 

(2А стадия). Проанализированы все случаи с ука-

занными диагнозами за период 2007–2010 гг. 

В соответствии с используемым в больнице стан-

дартом после проведения предтестового кон-

сультирования всем госпитализированным паци-

ентам было выполнено иммуносерологическое 

исследование сыворотки крови для диагности-

ки ВИЧ-инфекции. В связи с отсутствием регла-

ментированного протокола постановки диагно-

за «ВИЧ-инфекция» на стадии первичных про-

явлений (острая ВИЧ-инфекция) на основании 

лабораторных тестов в больнице используется 

модифицированный клинико-лабораторный ал-

горитм установления указанного диагноза [10]. 

Осуществляется проведение двух альтернативных 

антиген-антительного ИФА, антигенного ИФА 

(определение р24 антигена ВИЧ), реакции иммун-

ного блоттинга с последующим комиссионным 

установлением диагноза. Всем пациентам было 

выполнено клинико-лабораторное обследование 

и консультация врача-невролога. Наличие обще-

мозговой и/или менингеальной симптоматики, 

длительная лихорадка являлись основанием для 

выполнения люмбальной пункции с исследовани-

ем цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). На осно-

вании лабораторного исследования ликвора и/или 

сыворотки крови была исключена бактериальная 

и вирусная этиология менингита. В 4 случаях была 

осуществлена магнитно-резонансная томография 

головного мозга. В соответствии с классифика-

цией ВИЧ-инфекции случаи серозного (асепти-

ческого) менингита при острой ВИЧ-инфекции 

были расценены как 2Б стадия; пациенты, имею-

состояний, выявляемых на поздних стадиях ВИЧ-

ин фекции, – синдрома приобретенного иммуно-

дефицита (СПИДа) [3]. 

В зависимости от стадии ВИЧ-инфекции роль 

клинико-эпидемиологической и лабораторной 

диагностики различна. На стадии СПИДа клини-

ческая диагностика маркерных заболеваний (ток-

соплазмоз головного мозга, криптококковый ме-

нингит и др.) является основополагающей, а лабо-

раторное подтверждение ВИЧ-инфекции носит во 

многом вспомогательный характер. Клиническая 

симптоматика на стадии острой ВИЧ-инфекции 

относительно неспецифична, в этих условиях ла-

бораторная диагностика играет решающую роль 

для установления диагноза. Современная модель 

лабораторного тестирования на ВИЧ-инфекцию 

основана на использовании иммуноферментных 

антиген-антительных тест-систем. Определение 

антигена р24 позволяет с высокой чувствительно-

стью и специфичностью выявлять ВИЧ-инфекцию 

на ранних стадиях заболевания (через 2–4 недели 

от момента инфицирования), что отличает их от 

использовавшихся методов антительного имму-

ноферментного анализа (ИФА), который позволял 

выявлять антитела к ВИЧ через 8–12 недель от мо-

мента инфицирования.

Российская клиническая классификация ВИЧ-

инфекции (2006) выделяет II стадию – стадию 

первичных проявлений, которая включает сле-

дующие варианты течения: А – бессимптомное, 

Б – острая инфекция без вторичных заболеваний, 

В – острая инфекция с вторичными поражения-

ми. Клиническая картина симптоматических ва-

риантов II стадии ВИЧ-инфекции характеризуется 

разнообразием и проявляется, как правило, лихо-

радкой, лимфоаденопатией, экзантемой, миалгия-

ми и/или артралгиями [4]. Имеется ограниченное 

число публикаций, описывающих характер и кли-

ническую картину неврологических проявлений 

при острой ВИЧ-инфекции. В обзорной статье 

M.T. Niu et al. (1993) дан анализ 209 случаев пер-

вичной ВИЧ-инфекции [5]. У 13 пациентов (6%) 

отмечена нейропатия, у 12 (6%) – энцефалопатия, 

случаев менингита не описано. Напротив, в работе 

T. Schacker et al. (1996) при описании клинических 

симптомов у 41 больного указано, что признаки 

асептического менингита (лихорадка, головная 

боль, светобоязнь, ригидность затылочных мышц) 

были установлены у 10 (24%) пациентов [6]. В одном 

из первых руководств по антиретровирусной те-

рапии у взрослых и подростков, опубликованном 

в 2002 г., указано, что неврологические симптомы 

при первичной ВИЧ-инфекции встречаются в 12% 

случаев и характеризуются менингоэнцефалитом 

или асептическим менингитом; периферической 

нейропатией или радикулопатией; синдромом 

Гийена – Барре; плекситом плечевого сплетения, 
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Среди больных преобладали мужчины (со-

отношение 4,3:1,0), медиана возраста составила 

27,0 лет [25,0; 37,0]. Абсолютное большинство па-

циентов (13/16) было в возрасте до 40 лет, в том 

числе каждый второй (9 больных) в возрасте 

20–29 лет. 

Медиана койко-дней пребывания в стациона-

ре составила 25 дней [19,0; 50,5]. Максимальный 

койко-день отражал тяжелое течение острой ВИЧ-

инфекции 2В стадии с развитием в начале госпи-

тализации серозного менингита и последующим 

присоединением на 6-й неделе болезни оппорту-

нистической инфекции – пневмоцистной пнев-

монии. Летальных исходов зарегистрировано не 

было. 

Анамнестические данные свидетельствовали, 

что каждый четвертый пациент употреблял нар-

котики внутривенно, в том числе в 2 случаях была 

сформировавшаяся зависимость, а в 2 – стойкая 

ремиссия. Зависимость от алкоголя была диагно-

стирована еще у 3 больных. Данные эпиданамне-

за позволили высказать мнение о предполагаемых 

путях заражения: гемоконтактный – 2 случая 

(продолжающееся применение наркотиков), по-

ловой – 13 случаев (незащищенные сексуальные 

контакты), в 1 случае механизм передачи установ-

лен не был. Ни один из больных не сообщил о сек-

суальном контакте или о совместном применении 

наркотических препаратов с лицом с известным 

ВИЧ-положительным статусом. Вероятно, реаль-

ное число пациентов, ранее употреблявших инъ-

екционные наркотики, и, соответственно, доля 

гемоконтактного механизма передачи, выше пред-

ставленных данных, так как в качестве сопутству-

ющих заболеваний у 9 больных найдена маркерная 

инфекция с преимущественным парентеральным 

механизмом передачи – хронический вирусный 

гепатит С, у 1 больного – хронический вирусный 

гепатит В. Разнообразные сопутствующие заболе-

вания соматического и инфекционного характера 

установлены у 9 больных. 

Клинические симптомы на стадии первичных 

проявлений ВИЧ-инфекции отличаются разноо-

бразием и отражают сложные патогенетические 

щие вторичные (в том числе неврологические) за-

болевания, – 2В стадия. Наряду с установлением 

диагноза по российской классификации, была ис-

пользована клинико-иммунологическая класси-

фикация центра по контролю за инфекционными 

заболеваниями (CDC). Статистическая обработка 

проводилась с использованием пакета SPSS 17.0 ru 

для Windows. Описание показателей выполнено с 

помощью медианы и интерквартильного размаха 

[Ме; 25%; 75%] в связи с отличием распределения 

показателей от нормального распределения. 

Результаты и обсуждение

Всего за 2007–2010 гг. на ВИЧ-инфекцию было 

обследовано 106 330 пациентов. Больные, сооб-

щившие при поступлении в стационар о наличии 

у них ВИЧ-инфекции, или с впервые выявленной 

ВИЧ-инфекцией на III–IV стадиях, не включены 

в число обследованных лиц. За 4-летний период 

ВИЧ-инфекция на стадии первичных проявлений 

была диагностирована у 513 больных (4,8%).

Неблагоприятной тенденцией является со-

хранение стабильно высокого уровня выявления 

острой ВИЧ-инфекции среди госпитализирован-

ных больных – от 99 до 158 случаев в год (табл. 1).

У 35 (6,8%) наблюдаемых больных острой ВИЧ-

инфекцией были выявлены различные невроло-

гические нарушения. В 3 случаях наблюдалось 

изолированное поражение центральной нервной 

системы, в 13 случаях – сочетанное поражение 

центральной и периферической нервной систе-

мы, в 19 случаях – только полинейропатия. Пора-

жение ЦНС, связанное с острым ретровирусным 

синдромом, наблюдалось у 16 пациентов: 14 боль-

ных имели асептический (серозный) менингит, 

1 больной – криптококковый менингит, 1 боль-

ной – сифилитический менингит (нейросифи-

лис). Клинико-лабораторное наблюдение позволи-

ло установить диагноз ВИЧ-инфекции 2Б стадии 

2 пациентам, 2В стадии – 14 пациентам, по клас-

сификации CDC категория А1 диагностирована 

у 1 больного, А2 – у 6 больных, А3 – у 8 больных 

(в одном случае иммунологическое исследование 

не было выполнено). 

Таблица 1

Количество вновь выявленных больных 
на стадии первичных проявлений ВИЧ-инфекции

Показатель/годы 2007 2008 2009 2010 Всего за 

2007–2010 гг.

Количество пациентов, обследованных на ВИЧ-инфекцию 25 025 24 313 27 118 29 874 106 330

Количество больных с диагнозом ВИЧ-инфекция II стадии 

на 100 обследованных

99/3,95 116/4,77 158/5,82 140/4,68 513/4,82

Из них с неврологическими нарушениями (абс.) 3 7 21 4 35
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10 дней, у 6 – от 11 до 15 дней. В двух случаях за-

регистрировано длительное сохранение увеличен-

ных лимфоузлов – 52 и 53 дня.

Синдром экзантемы был зарегистрирован у 14 

из 16 больных. Как правило, сыпь была грубая, пят-

нистая или пятнисто-папулезная, иногда сливная, 

без зуда, с преимущественным поражением кожи 

лица, шеи, туловища, в меньшей степени – конеч-

ностей, в отдельных случаях – с геморрагическим 

компонентом. В одном случае характеристика 

сыпи отличалась от вышеуказанной – отмечалась 

неяркая, необильная пятнистая сыпь. В дальней-

шем у этого пациента было установлено сочетание 

острой ВИЧ-инфекции и сифилиса. У большинства 

больных сыпь появлялась одномоментно, в одном 

случае отмечен феномен «подсыпания». Сыпь со-

хранялась от 3 до 26 дней, медиана сохранения 

сыпи составила 9,0 дней [4,5;13,0]. Угасание сыпи 

происходило через формирование пигментации с 

последующим полным разрешением процесса.

У всех больных при физикальном обследовании 

была выявлена умеренная гепатомегалия, которая 

в 7 случаях сочеталась со спленомегалией.

Синдром диареи отмечен у 5 пациентов дли-

тельностью от 1 до 11 дней. Двое больных сообщи-

ли об однократном жидком стуле, еще в 2 случаях 

кратность диареи составила от 5 до 8 раз в сутки, 

у 1 больного отмечалась выраженная диарея с ча-

стотой более 10 раз в сутки. У 5 пациентов была 

рвота, которая носила эпизодический характер. 

В двух случаях рвота сочеталась с диарейным син-

дромом, у трех пациентов изолированная рвота 

была обусловлена, по-видимому, менингеальным 

синдромом. 

Наиболее частой клинической формой пораже-

ния ЦНС при острой ВИЧ-инфекции был асепти-

ческий (серозный) менингит, диагностированный 

у 14 больных. Ретроспективный анализ позволил 

дать следующую характеристику вариантов тече-

ния процесса (табл. 3). При стертом течении ме-

нингита (2 случая) пациентов беспокоили общая 

нарушения состояния иммунной системы в на-

чальный период заболевания (табл. 2).

Таблица 2

Основные клинические симптомы у больных 
с патологией центральной нервной системы 

при острой ВИЧ-инфекции (n=16 человек)

Симптомы Частота (абс. число)

Лихорадка 16

Лимфоаденопатия 15

Сыпь 14

Кандидоз полости рта 5

Диарея 5

Рвота 5

Увеличение печени 16

Увеличение селезенки 7

Афтозный стоматит 2

Менингеальные симптомы 9

Очаговые неврологические 

симптомы 

4

Лихорадка была зарегистрирована у всех боль-

ных, в том числе у 3 – фебрильная лихорадка 

(38,0–38,9°С), у 10 – высокая (39–39,9°С), у 3 – 

пиретическая (выше 40°С). У большинства боль-

ных отмечалась длительная лихорадка, медиана 

которой составила 17,5 дней (от 6 до 54 дней). Как 

правило, характер температурной кривой был 

одноволновый (14 больных), по одному больному 

имели двух- и трехволновую лихорадку. 

Лимфоаденопатия отмечалась у абсолютного 

большинства пациентов (15 из 16) и проявлялась 

увеличением преимущественно шейных и угло-

челюстных, реже подмышечных лимфоузлов. 

Размер увеличенных лимфоузлов составлял 1,0–

1,5 см, лимфоузлы были эластичными и, как прави-

ло, безболезненными при пальпации. У 7 больных 

длительность лимфоаденопатии не превышала 

Таблица 3

Неврологические симптомы и характер цереброспинальной жидкости у больных 
асептическим менингитом при острой ВИЧ-инфекции (n=14 человек)

Степень тяжести /число 

больных

Неврологические симптомы Характеристика ЦСЖ

Общемозговые Менингеальные Очаговые Цитоз Белок

Стертое течение

(n=2 чел.)

–  – – Не превышает 38,0×106/л, лимфоцитарный До 0,59 г/л

Лёгкое

(n= 3 чел.)

+ – – Не превышает 38,0×106/л, лимфоцитарный До 1,00 г/л

Средне-тяжелое

(n=7 чел.)

++ + – Не превышает 62,3×106/л*, преобладание 

лимфоцитов, уровень нейтрофилов до 1% 

До 1,30 г/л

Тяжёлое (n=2 чел.) ++ ++ + Не превышает 140,0×106/л, преобладание 

лимфоцитов, уровень нейтрофилов до 5% 

До 1,98 г/л

* – в одном случае цитоз был равен 178,6×106/л.
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в виде односторонних патологических стопных 

рефлексов (1 случай) и мозжечковой недоста-

точностью (1 случай). Эти симптомы полностью 

регрессировали в течение 4 недель. При анализе 

ЦСЖ выявлен: смешанный плеоцитоз 96,0×106/л и 

140,0×106/л, нейтрофилы не превышали 5%, значи-

тельное увеличение уровня белка (1,54–1,98 г/л), 

содержание сахара и хлоридов в норме. Частич-

ная санация ЦСЖ произошла у обоих пациентов к 

6-й неделе болезни: цитоз не превышал 10,0×106/л 

(100% лимфоциты), белок – 0,5 г/л. Пациентам 

была выполнена МРТ головного мозга с контра-

стированием. В одном случае патологии выявлено 

не было. У второго обнаружено утолщение мозго-

вых оболочек, расширение желудочков, повыше-

ние МР-сигнала от венозных синусов, кортикаль-

ных вен, что соответствовало клинической кар-

тине менингита, осложненного гипертензионно-

гидроцефалическим синдромом с признаками 

венозной дисциркуляции.

В двух случаях у пациентов с острым ретро-

вирусным синдромом и патологией центральной 

системы имелась смешанная этиология менинги-

та – вирус иммунодефицита человека в сочетании 

с микотическим (криптококк) и бактериальным 

(спирохета паллидум) поражением. Диагностика 

вторичного поражения ЦНС основывалась на вы-

явлении криптококков при микроскопии ЦСЖ 

и положительных иммуно-серологических ана-

лизах (РПГА, ИФА и РИФ) в сыворотке и ЦСЖ. 

У больного с криптококковым менингитом отме-

чено тяжелое течение заболевания. Общемозго-

вая симптоматика была выраженной и длитель-

ной, присутствовали менингеальные и очаговые 

симптомы. При анализе ЦСЖ лимфоцитарный 

цитоз 30,6×106/л, при микроскопии обнаруже-

ны криптококки, повышен уровень белка 0,8 г/л, 

сахар и хлориды – в норме. При МРТ головного 

мозга – утолщение оболочек в лобной и темен-

ной долях обеих гемисфер, накопление контраста 

оболочками. У другого пациента диагностирован 

сифилитический менингит как проявление ран-

него нейросифилиса. Течение заболевания было 

лёгким, отмечались высокая лихорадка (2 суток), 

синдром диареи, неврологической симптоматики 

выявлено не было. В ЦСЖ обнаружен лимфоци-

тарный цитоз – 7,6×106/л, белок, сахар и хлори-

ды – в норме. 

Анализ клинических данных больных острой 

ВИЧ-инфекцией с поражением ЦНС свидетель-

ствует, что большинство из них имели сочетание 

менингеального симптомокомплекса с иными 

клиническими симптомами. У 13 больных были 

зарегистрированы  лихорадка, лимфоаденопатия, 

экзантема, у 2 больных – лихорадка, лимфоаде-

нопатия, у 1 больного – только лихорадка. У боль-

шинства пациентов с неврологическими проявле-

слабость и лихорадка. Неврологических симптомов 

выявлено не было, люмбальная пункция была про-

ведена в связи с сохраняющейся лихорадкой выше 

38,0°С. При исследовании ЦСЖ отмечен лимфо-

цитарный плеоцитоз (17,3×106/л и 23,6×106/л), по-

вышение белка до 0,59 г/л (1 случай), содержание 

сахара, хлоридов – в пределах нормы.

При лёгком течении менингита (3 случая) обще-

мозговая симптоматика была представлена уме-

ренными головными болями и тошнотой. Менин-

геальная и очаговая симптоматика отсутствовали. 

При анализе ЦСЖ – лимфоцитарный плеоцитоз 

(максимальный 38,4×106/л), содержание белка 

было повышено до 1,0 г/л (2 случая), остальные по-

казатели ЦСЖ – в норме.

Среднетяжелое течение менингита (7 случа-

ев) характеризовалось отчетливой общемозговой 

симптоматикой в виде длительно сохраняющейся 

головной боли (до 20-го дня болезни), тошноты, 

рвоты, головокружения в начале заболевания. На-

блюдались симптомы общей гиперестезии, сим-

птом ригидности затылочных мышц (РЗМ), сим-

птом Кернига. Выраженность симптомов коррели-

ровала с выраженностью общемозговой симпто-

матики и температурой. При люмбальной пунк-

ции уровень цитоза был различным – у 3 больных 

не более 30,0×106/л, у 3 – от 43,6 до 62,3×106/л. 

У 1 больного менингит был диагностирован только 

на 37-й день болезни, при анализе ЦСЖ был выяв-

лен цитоз 178,6×106/л. Позднее развитие менинги-

та, возможно, было связано со стойко сниженным 

содержанием CD4-лимфоцитов, соответствую-

щем иммунологической категории А3. У 4 боль-

ных выявлен лимфоцитарный цитоз, у 3 больных 

отмечено выявление нейтрофилов (не более 1,0%). 

У большинства больных (6 человек) зафиксирова-

но повышение уровня белка ЦСЖ от 0,5 до 1,3 г/л, 

содержание сахара и хлоридов – в пределах нор-

мы. В большинстве случаев значимое улучшение 

показателей ЦСЖ (снижение цитоза, уменьше-

ние уровня белка) отмечено только через 6 недель 

от начала заболевания, несмотря на более ранний 

регресс жалоб и неврологических симптомов.

Тяжелое течение менингита диагностировано 

у 2 пациентов. В первую неделю заболевания их 

беспокоила сильная головная боль, тошнота, рво-

та и головокружение. Умеренные головные боли 

и головокружение сохранялись в течение месяца. 

У пациентов была зафиксирована менингеальная 

и очаговая симптоматика. У одного из них были 

слабовыраженные менингеальные симптомы 

в виде лёгкой РЗМ до 33-го дня болезни, у другого 

пациента отмечались выраженная РЗМ, симптом 

Кернига, симптомы общей гиперестезии в течение 

первой недели, затем – умеренно выраженная 

РЗМ до 32-го дня болезни. Очаговая симптоматика 

была представлена пирамидной недостаточностью 
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центрация белка (от 0,59 г/л до 1,98 г/л) ликвора 

коррелировали со степенью тяжести менингита. 

Неврологическая симптоматика поражения ЦНС 

сочеталась с общеинфекционными проявлениями 

острой ВИЧ-инфекции – лихорадкой (у 16 боль-

ных), лимфоаденопатией (у 14 больных), синдро-

мом экзантемы (у 14 больных). Вторичные заболе-

вания при остром ретровирусном синдроме уста-

новлены у 14 больных, наиболее часто – кандидоз 

(8 случаев). Течение менингита характеризовалось 

медленной санацией ЦСЖ, которая наступала 

у каждого второго пациента только после 6 недель 

от начала заболевания.
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ниями острой ВИЧ-инфекции (14 случаев) были 

диагностированы вторичные заболевания: наи-

более частым состоянием был кандидоз – 8 слу-

чаев (в том числе локализованный кандидоз по-

лости рта/мочеполовых органов – 6, распростра-

ненный – 2), по одному случаю пневмоцистной 

пневмонии, себорейного дерматита, пневмонии, 

синусита, криптококкового менингита и нейро-

сифилиса. 

При анализе данных лабораторного обследо-

вания были выявлены изменения в гемограмме. 

У большинства больных (13/16) при поступлении 

в стационар найдены атипичные мононуклеары, 

относительное содержание которых составляло от 

3 до 26%. У 4 из 5 больных, не имевших сопутству-

ющей патологии печени, выявлено повышение 

уровня аланинаминотрансферазы в 1,5–10,5 раз 

с последующей быстрой нормализацией в течение 

10–12 дней. Иммунологическое и молекулярно-

биологическое исследование выполнено 15 боль-

ным. Медиана абсолютного числа CD4-лимфоцитов 

была равна 417,00 кл/мкл [146;670], процентного 

содержания – 18% [5,0;47,0]. Уровень вирусной 

нагрузки ВИЧ у большинства больных (12/15) 

превышал 100 000 копий/мл, в том числе выше 

500 000 копий/мл у 10 больных. 

Заключение

Среди 513 больных острой ВИЧ-инфекцией 

выявлено 35 (6,8%) пациентов с неврологически-

ми нарушениями, в том числе 16 (3,1%) больных с 

патологией центральной нервной системы. Наи-

более частым вариантом поражения центральной 

нервной системы на стадии первичных проявле-

ний ВИЧ-инфекции является асептический (сероз-

ный) менингит, диагностированный у 14 больных. 

У пациентов выявлялись в различных сочетаниях 

общемозговые, менингеальные, очаговые симпто-

мы, наличие и степень выраженности которых 

характеризовали клинические варианты менинги-

та. Плеоцитоз (от 38,0×106/л до 140,0×106/л) и кон-
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Введение

Трансплантация аллогенных гемопоэтических 

стволовых клеток (ГСК) в последние годы стала 

способом лечения различных гематологических 

заболеваний, врожденных нарушений иммунной 

системы, наследственных анемий, некоторых бо-

лезней обмена и злокачественных новообразова-

ний [1–3]. Стволовые гемопоэтические клетки 

получают из трех основных источников: костный 

мозг, периферическая кровь и пуповинная кровь 

(ПК). В последнее время возрастает количество 

трансплантаций ГСК из ПК, по состоянию на де-

кабрь 2011 г. было проведено 8300 таких транс-

плантаций [4]. Создание банков пуповинной кро-

ви (БПК) в значительной степени облегчает поиск 

материала для трансплантации, что в сочетании с 

дешевизной получения и доступностью ПК позво-

лит увеличить количество трансплантаций ГСК. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ПУПОВИННОЙ КРОВИ
ОБЩЕСТВЕННОГО РЕГИСТРА ДОНОРОВ НА НАЛИЧИЕ 
МАРКЕРОВ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ

А.Б. Смолянинов1, 2, О.Г. Хурцилава1, Д.А. Иволгин1, 2, О.В. Супильникова1, 2, А.С. Хрупина1, 2

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург;
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Umbilical cord blood units for public storage donors screening for markers of infectious agents
A.B. Smolyaninov1, 2, O.G. Hurcilava1, D.A. Ivolgin1, 2, O.V. Supilnikova1, 2, A.S. Khrupina1,2

1 North-Western State Medical University named by I.I.Mechnikov, Saint-Petersburg;
2 Pokrovskii Stem Cells Bank, Saint-Petersburg

Резюме. Проведено исследование 3515 образцов пу-

повинной крови, поступивших на хранение для обще-

ственного использования, на маркеры инфекционных 

агентов. Установлено, что большинство образцов пу-

повинной крови содержит маркеры цитомегаловируса и 

токсоплазмы (81%), что не является противопоказани-

ем для хранения и последующего использования данных 

образцов. В 4,6% случаев пуповинная кровь подвергалась 

утилизации из-за содержания в ней маркеров вирусных 

гепатитов В и С, а также Tr. pallidum, причем наиболь-

шую долю составлял HbscorAg – 71,3% от утилизиро-

ванных. Для снижения процента утилизации образцов 

пуповинной крови для общественного регистра предло-

жено в обязательный лабораторный скрининг включить 

анализ на Anti-HBcor у матерей доноров пуповинной 

крови.

Ключевые слова: пуповинная кровь, иммунофер-

ментный анализ, маркеры инфекционных заболеваний.

Abstract. The screening of 3515 cord blood samples 

which had entered bank for public use for presence of mark-

ers of infectious agents was carried out. It was established 

that majority of cord blood units contain markers of cyto-

megalovirus and Toxoplasma (81%) that is not a contrain-

dication for storage and subsequent use of these samples. In 

4.6% of cases umbilical cord blood units were subjected to 

disposal because of identification of viral hepatitis B and C, 

as well as Tr. pallidum markers, moreover, the largest share 

of the discarded units contained antibodies to HbscorAg – 

71,3%. Inclusion of analysis on the presence of Anti-HBcor 

in the required laboratory screening of mothers-donors CB 

was proposed in order to reduce the percentage of discarded 

umbilical cord blood units for the public inventory.

Key words: umbilical cord blood, ELISA, markers of in-

fectious diseases.

Эффективность трансплантации во многом зави-

сит от количества ГСК, поэтому важно совершен-

ствовать методы обработки клеток для обеспече-

ния достаточного количества ГСК в транспланта-

те и разработать систему критериев отбраковки 

ПК перед началом ее обработки для помещения 

в хранилище. Использование современных тех-

нологий сбора и обработки ПК в соответствии 

с международными стандартами NETCORD и 

FACT позволяет сократить потери клеток при 

сборе и обработке ПК. Все практические аспек-

ты банкирования ПК, такие как информирован-

ное согласие матери, методы сбора, маркировка 

и идентификация образца, микробиологическое 

и генетическое тестирование, типирование по 

системе антигенов HLA, методика обработки 

клеток, криоконсервация, транспортировка и по-

ставка, публикуются на сайте Netcord, а также 
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Парвовирус В-19, особенно у больных с 

ослабленной иммунной системой, вызывает 

парциальную красно-клеточную аплазию, т.е. 

угнетает эритрон, что особенно неблагопри-

ятно в условиях кровопотери [11]. Заражение 

Yersinia spp. может привести к смерти пациен-

та в ближайшие несколько суток. Донорская 

кровь, инфицируемая во время технической 

обработки и хранения, может привести к раз-

витию экзотоксического шока, тяжелых септи-

ческих состояний [12].

Даже самое тщательное медицинское обсле-

дование потенциальных доноров, строгое от-

странение их по более чем тридцати противопо-

казаниям и тестирование на антигены и инфек-

ционные агенты не может обеспечить полной 

иммунологической и инфекционной безопасно-

сти реципиента.

Существует большое количество методов 

клинической лабораторной диагностики, по-

зволяющих проводить анализы на наличие 

инфекционных агентов в биологическом ма-

териале. Метод иммуноферментного анализа 

широко используется для клинического опре-

деления антигенов и антител в сыворотке кро-

ви человека [13]. Этот метод характеризуется 

скоростью и простотой выполнения процедур, 

высокой чувствительностью и специфично-

стью, а также отсутствием в составе наборов 

опасных для здоровья реактивов. В настоящее 

время на мировом рынке существуют различ-

ные наборы реагентов разных производителей 

для определения маркеров инфекционных за-

болеваний. 

Цель исследования – выявление инфекцион-

ных агентов в образцах пуповинной крови, пред-

назначенных для переноса в общественный ре-

гистр доноров. 

Практическое значение выполненной работы 

заключается в возможности проведения более 

тщательного тестирования доноров пуповинной 

крови перед забором и заготовкой пуповинной 

крови для безвозмездного донорства, которые 

включены в относительный список противопо-

казаний, что позволяет оптимизировать процесс 

работы БПК и получать наиболее эффективный 

трансплантационный материал.

Материалы и методы 

Материалом для исследования служила плазма 

ПК 3515 доношенных новорожденных, родивших-

ся на 37–41-й неделе беременности в родильных 

домах г. Санкт-Петербурга за период с 2009 по 

2011 г. Забор ПК осуществляли с учетом противо-

показаний (табл. 1).

подробно изложены в 4-й редакции Стандартов 

Netcord-FACT, вышедших в 2010 г. 

Один из основных этапов после обработки 

ПК – проведение анализа ПК на наличие инфек-

ций, что является одним из обязательных шагов в 

технологии банкирования и подготовки образцов 

к клиническому использованию. В работе Juliet 

N. Barker [5] стандартизация методов тестирова-

ния на наличие вирусов считается одним из вы-

зовов, призванных улучшить исходы транспланта-

ции ПК.

Нельзя недооценивать инфекционную опас-

ность донорской крови. Основным документом, 

регламентирующим деятельность банков ПК в РФ, 

является Приказ Министерства здравоохранения 

РФ № 325 от 25.07.2003 г. «О развитии клеточных 

технологий в Российской Федерации». Соглас-

но приложению 2 «Инструкция по выделению 

и хранению концентрата стволовых клеток пупо-

винной/плацентарной крови человека» приказа 

№ 325, необходимо тестирование образцов пупо-

винной крови на наличие следующих серологиче-

ских маркеров: Anti-HIV1 и 2, HIV1-Ag, Anti-HTLV-I 

и -II, Anti-HBcor-Ag, HBs-Ag, Anti-HCV, Anti-CMV, 

Anti-Toxoplasma gondii, Anti-Treponema pallidum.

Помимо указанных агентов, существует реаль-

ная угроза инфицирования реципиента ещё более 

чем 20 возбудителями, такими как малярия, бру-

целлёз, туляремия, иерсиниоз, туберкулёз, сып-

ной тиф, лепра, гепатит D и G, различные формы 

вируса герпеса, Эпштейна – Барр, Крейтцфель-

да – Якоба, парвовирус В-19 [6–8]. При перели-

вании крови могут быть переданы такие парази-

тарные болезни, как висцеральный лейшманиоз, 

эхинококкоз, филяриатоз, трипаносомоз, ришта. 

Практически любое инфекционное заболевание, 

в патогенезе которого есть период наличия возбу-

дителя в крови, может быть передано через донор-

скую кровь.

Несмотря на обязательный контроль крови на 

наличие ВИЧ, в России и других странах отмечены 

случаи трансфузионного заражения ВИЧ. Учиты-

вая рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией (в Рос-

сии в 1997 г. зарегистрировано около 8000 инфи-

цированных), можно прогнозировать дальнейшее 

увеличение трансфузионной ВИЧ-инфекции [9].

Развитие цитомегаловирусного мононуклеоза 

приводит к многомесячной инфекционной астении. 

У лиц с ослабленным иммунитетом вирус вызыва-

ет пневмонию, поражение желудочно-кишечного 

тракта, менингоэнцефалит, миокардит [10]. Вирус 

простого герпеса может вызывать пневмонию, по-

ражение центральной и периферической нервной 

системы, печени, снижение иммунитета. Среди до-

норов лишь у 1–2% отсутствуют антитела к герпе-

су, цитомегаловирусу, токсоплазме.
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Таблица 2

Наборы реагентов, использованные 
в настоящем исследовании

Производитель Наименование набора реагентов Кат. №

ЗАО 

«ВекторБест»

«РекомбиБест антипаллидум – 

суммарные антитела» (комплект 2)

«КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ» 

(комплект 2)

«HBsAg –ИФА – Бест» 

(комплект 3)

«ВектоHBcorAg-антитела»

«Бест анти – ВГС» (комплект 2)

«ВектоЦМВ – IgG»

«ВектоТоксо – IgG»

1856

0152

0544

0566

0772

1554

1752

Результаты и обсуждение

Было показано, что выявленные маркеры ин-

фекционных агентов в образцах ПК общественного 

регистра доноров ПК распределились следующим 

образом: 448 образцов (12,7%) из 3515 обследован-

ных не содержали антител ни к одному из выше 

указанных агентов. Отсутствие положительных ре-

зультатов по наличию антител к ВИЧ, антигену р24 

ВИЧ-1 и НBs-антигену объясняется изоляцией ма-

терей, инфицированных ВИЧ и ВГВ, по эпидемиче-

ским показаниям. Также в исследованных образцах 

не были выявлены антитела к HTLV I и HTLV II. По-

давляющее большинство образцов ПК содержали 

антитела класса Ig G к цитомегаловирусу – 1958 об-

разцов (55,7% от общего количества образцов) –  и 

Toxoplasma gondii – 144 образца (4,0%). В 808 образ-

цах (23,0%) были одновременно выявлены антитела к 

цитомегаловирусу и Toxoplasma gondii (табл. 3). Это 

свидетельствует о высокой встречаемости данных 

инфекций в популяции и не является показанием к 

утилизации образцов ПК, о том же говорят и зару-

бежные источники, по которым наличие в донорской 

ПК антигенов к ЦМВ не является противопоказани-

ем к трансплантации [15] и не оказывает значимого 

влияния на исход трансплантации [16].

На остальные инфекции (антитела к HCV, анти-

тела HBcorAg, антитела к Treponema pallidum) при-

шлось 4,6% – 157 образцов, которые, учитывая тре-

бования приказа Министерства здравоохранения РФ 

№ 325, подверглись утилизации. Среди них антитела к 

HbcorAg выявлялись в 112 образцах (71,3%), антитела 

к HCV – в 10 образцах (6,0%), антитела к Treponema 

pallidum – в 24 образцах (15,3%) и сочетание марке-

ров инфекций – в 11 образцах (7,4%) (табл. 4). Высо-

кий процент определения антител к ядерному антиге-

ну гепатита В связан с персистенцией вируса гепати-

та В в популяции и свидетельствует о перенесенном 

ранее матерью гепатите. Данный анализ является 

обязательным при тестировании ПК в связи с более 

высокими требованиями к безопасности концентра-

та клеток для предполагаемой трансплантации. 

Таблица 1

Противопоказания к сбору пуповинной крови

№ Противопоказания

Наличие носительства и установленных 

инфекционных заболеваний, в том числе 

ВИЧ-инфекция, гепатиты, сифилис и заболевания, 

передающиеся половым или гемотрансмиссивным 

путем

Генетические заболевания

Наследственные и врожденные патологии,

 в том числе кроветворной и иммунной систем

Психические заболевания

Онкологические заболевания, в том числе в стадии 

ремиссии

Применение цитостатических и тератогенных 

средств во время беременности

Наркомания и токсикомания

Переливание крови и ее компонентов в течение 

последних 12 мес.

Лечение иглоукалыванием, выполнение пирсинга 

и татуировок за 12 мес. перед родами

0 Постоянное отстранение от донорства

1 Отказ матери

Плазму ПК получали в результате обработки 

ПК по методу двойного центрифугирования [14] 

или с использованием сепаратора Sepax S100 

(Biosafe», Швейцария). До начала обработки об-

разцов ПК производилось их взвешивание, ви-

зуальная оценка герметичности мешка с ПК и 

наличия в нем гемолиза или тромбов, маркиров-

ка каждого мешка для забора (Ф.И.О. роженицы, 

наименование родильного дома, вес крови) и со-

ответствующей сопроводительной документа-

ции, контроль температурного режима при хра-

нении и транспортировке. После этого в асепти-

ческих условиях, в «чистом» помещении класса 

D приступали к процессу обработки ПК одним 

из указанных выше способов.

Выявление маркеров инфекционных агентов в 

плазме ПК производили методом иммунофермент-

ного анализа (ИФА) с использованием тест-систем 

«ImmunoComb» (ЗАО «Вектор-Бест», г. Новоси-

бирск, Российская Федерация). Наборы реагентов 

ЗАО «ВекторБест» предназначены для проведения 

анализа вручную и основаны на использовании 96-

луночных разборных микротитровальных планше-

тов в качестве твердой фазы, пероксидазы хрена в 

качестве фермента и ТМБ в качестве хромогена. 

Все процедуры проводились согласно инструкци-

ям, прилагаемым к наборам. Использованные в ра-

боте наборы реагентов представлены в таблице 2.
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Заключение

Полученные нами результаты, в основном, со-

ответствуют литературным источникам и распре-

делению инфекционных агентов в плазме ПК при 

создании общественного регистра доноров СК ПК. 

Так, при скрининге доноров одного из БПК для 

общественного использования при обследовании 

2880 доноров ПК антиген HBcorAg был выявлен в 

3,57% случаев (3,18% по нашим данным) [17].

Несмотря на тщательный отбор ПК для обще-

ственного регистра, имеется вероятность попада-

ния в него инфицированных образцов, в связи с 

чем сохраняется необходимость определения мар-

керов инфекционных агентов согласно приказу 

МЗ РФ № 325 от 25.07.2003 г. 

Результаты проведенного исследования пока-

зали, что для уменьшения процента утилизации 

образцов ПК для общественного регистра в обя-

зательный лабораторный скрининг должен быть 

включен анализ на присутствие Anti-HBcor у мате-

рей доноров ПК.
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Таблица 4

Распределение выявленных маркеров 
инфекционных агентов в пуповинной крови 

утилизированных образцов

Выявленный маркер Абс. количество Доля в%

HBcorAg 112 71,3

HCV 10 6,0

Treponema 24 15,3

Сочетание 11 11,0

Всего 157 100

В графическом представлении данное распре-

деление будет иметь следующий вид:

Таблица 3

Распределение выявленных маркеров 
инфекционных агентов в пуповинной крови 

общественного регистра доноров

Выявленный маркер Абс. количество Доля в%

Чистые 448 12,7

CMV 1958 55,7

Tox. gondii 144 4,0

CMV +Tox. gondii 808 23,0

Утилизировано 157 4,6

Всего 3515 100

В графическом представлении данное распре-

деление будет иметь следующий вид:

Рис. 1. Распределение выявленных маркеров 

инфекционных агентов в пуповинной крови 

общественного регистра доноров

Рис. 2. Распределение выявленных маркеров 

инфекционных агентов в пуповинной крови 

утилизированных образцов
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Введение

По данным ВОЗ, корь остается одной из веду-

щих причин смерти среди детей раннего возрас-

та. С 2000 по 2008 г. в мире было вакцинировано 

700 миллионов детей, что привело к снижению 

глобальной смертности от кори на 78%. Несмотря 

на это, в 2008 г. от кори умерло 164 000 человек. 

За период с января до декабря 2011 г. официально 

подтверждено 30 917 случаев кори в Европейском 

союзе, что в 3–5 раз выше, чем заболеваемость в 

период 2007–2009 гг., отмечено 24 случая корево-

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА КОРИ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

С.П. Каплина, С.М. Харит, О.В. Голева, Е.И. Александрова

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

Measles vaccination in children with neurological disorders
S.P. Kaplina, S.M. Kharit, O.V. Goleva, E.I. Aleksandrova 

Research institute child infection diseases FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. Представлены данные по течению вакци-

нального процесса и специфическому антителообразо-

ванию у 212 детей в возрасте от 1 года до 6 лет, вак-

цинированных против кори отечественной дивакциной 

(паротитно-коревой) – 86 детей (40,6%) и монокоревой 

вакциной – 126 детей (59,4%). Патологию централь-

ной нервной системы имели 170 детей (80,2%), группу 

сравнения составили 42 практически здоровых ребенка. 

Поствакцинальный период у детей, иммунизированных 

против кори, протекал гладко в 77,8% случаев, из них 

у 84,8% – бессимптомно. Достоверного отличия в те-

чение вакцинального процесса в зависимости от вида 

вакцины не выявлено. Осложненное течение наблюда-

лось у 47 (22,2%) привитых, достоверно чаще в груп-

пе с неврологической патологией (p<0,05), проявилось 

ОРВИ, острым бронхитом, отитом, пневмонией, обо-

стрением аллергодерматита. Среднегеометрическая 

величина титров противокоревых антител у детей с 

патологией ЦНС на 30-й день после вакцинации соста-

вила 5,04±0,16log 2, что не отличалось от группы срав-

нения (5,88±0,31log2). Достоверных различий в уровне 

антителообразования при гладком и осложненном те-

чении вакцинального периода не выявлено. При исполь-

зовании дивакцины к 30-му дню вакцинального периода 

титры антител к кори были достоверно выше, чем при 

использовании монокоревой вакцины (5,69±0,24 log2 и 

4,71±0,21 log2; p<0,05). 

Ключевые слова: вакцинопрофилактика кори, дети 

с поражением нервной системы, антителообразование, 

противокоревые антитела.

Abstract. The data on the current vaccination process 

and specific antibody in 212 children with pathology of ner-

vous systems in age from 1 year to 6 years old, vaccinated 

against measles. The comparison group consisted of 36 

children without neurological disease. 86 children (40,6%) 

were vaccinated measles – mumps vaccine, and 126 chil-

dren (59,4%) only measles vaccine. Post-vaccination pe-

riod in 77,8% immunized against measles, was uneventful, 

layering intercurrent infections was noted in 22,2% of vac-

cine’s, and demonstrated the development of viral respira-

tory infections, bronchitis, otitis media and exacerbation 

of underlying disease. It is shown that the level of specific 

antibody to measles in children with pathology of nervous 

systems at 30 days after vaccination was 5,04±0,16 log 2, 

which did not differ from the comparison group (5,88±0,31 

log 2). No significant differences in the level of antibody 

in a smooth and complicated course of vaccination period 

were found. Immunization of children with disorders of the 

nervous system of live vaccines is quite effective and leads 

to the formation of protective antibody titers in all vacci-

nated.

Key words: vaccination of measles, children with dam-

age to the nervous system, antibody formation

го энцефалита и 8 летальных исходов. Три из 29 ев-

ропейских стран оставались свободными от кори 

в 2011 г.: Кипр, Венгрия и Исландия (European 

monthly measles monitoring). Самая высокая забо-

леваемость была среди детей в возрасте до 1 года 

(38,0 на 100 000 населения) и от 1 до 4 лет (21,2 на 

100 000 населения). Среди заболевших 82% не были 

вакцинированы против кори и 13,5% получили 

только одну дозу вакцины. По прогнозу, данному в 

ноябре 2011 г. Европейской системой мониторинга 

кори (EMMO), число новых случаев заболевания 

в отсутствии эффективных мер предупреждения 



Оригинальное исследование

Том 4, № 2, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ52

Цель исследования – изучить безопасность 

вакцинации против кори детей с неврологической 

патологией и ее эффективность по уровню выра-

ботки специфических антител. 

Материалы и методы

В 2009–2010 гг. в условиях Специализирован-

ного психоневрологического дома ребенка № 13 

Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 

проведено наблюдение за 212 детьми в возрасте 

от 1 года до 6 лет, вакцинированных против кори 

отечественной паротитно-коревой дивакциной – 

86 детей и монокоревой вакциной – 126 детей 

(табл. 1). Патологию центральной нервной систе-

мы имели 170 детей, группу сравнения составили 

42 практически здоровых ребенка (табл. 2). Все 

дети вакцинировались не ранее чем через месяц 

после острого заболевания или обострения хро-

нического заболевания. С 1-го дня после привив-

ки проводилось ежедневное наблюдение в тече-

ние 6 мес. Вакцинальный процесс оценивали как 

гладкий при отсутствии клинических проявлений 

(бессимптомное течение) и при развитии обыч-

ных вакцинальных реакций в виде лихорадки и 

катарального синдрома с 5-го по 14-й день после 

прививки, сохраняющихся в течение 3–5 дней. 

Вакцинальные реакции оценивали как слабые (по-

вышение температуры до 37,5°С и отсутствие сим-

птомов интоксикации), средней силы (повышение 

температуры до 37,5–38,4°С и умеренно выражен-

ные симптомы интоксикации) и сильные (повыше-

ние температуры выше 38,5°С и выраженные, но 

кратковременные симптомы интоксикации). При 

наслоении заболеваний или обострении фоновой 

патологии поствакцинальный период расценивали 

как осложненный. 

Для оценки эффективности вакцинации до, на 

14-й и 30-й дни после прививки определяли титры 

антител к кори методом ИФА. Статистическая об-

работка проведена на персональном компьютере 

с использованием стандартного статистического 

пакета программы Excel. Достоверность различий 

выявляли с помощью критерия Стьюдента (t-test), 

определения критерия различия χ2. Критическим 

уровнем достоверности нулевой статистической 

гипотезы принимали р<0,05.

Таблица 1

Вид вводимой вакцины

Группы Число 

привитых

Вид вакцины (абс./%)

дивакцина ЖКВ

Дети с поражением ЦНС 

(ЦНС)

170 71 41,8 99 58,2

Группа сравнения (ГС) 42 15 35,7 27 64,3

Всего привитых детей 212 86 40,6 126 59,4

увеличится в начале 2012 г. и достигнет пика в пе-

риод с февраля по май (European Centre for Disease 

Prevention and Control, Stockholm, November 2011). 

В связи с этим отодвинута процедура сертифика-

ции Европы как территории, свободной от энде-

мичной (местной) кори. 

В Российской Федерации в результате реализа-

ции Программы ликвидации кори к 2010 г. (приказ 

Минздрава России от 19.08.02 № 270) достигнуты 

высокие уровни охвата плановой иммунизаци-

ей против кори взрослого и детского населения. 

В течение 3 последних лет на территории России 

отсутствовали случаи, вызванные эндемичным 

(местным) вирусом кори. Это позволило к 2007 г. 

добиться снижения показателя заболеваемости ме-

нее 1 на миллион населения в год, что соответству-

ет критерию элиминации (ликвидации), опреде-

ленному ВОЗ. Однако осенью 2011 г. в Ростовской 

области зарегистрировано более 20 заболевших 

(19 – дети), источником стал Северо-Кавказский 

регион, более 100 – зарегистрировано в Москве. 

В феврале 2012 г. выявлено 140 больных в Санкт-

Петербурге. Источниками во всех вспышках были 

завозные случаи. Создавшаяся ситуация подтвер-

дила сохраняющуюся опасность возникновения 

вспышек кори за счет непривитых или утративших 

иммунитет после однократной прививки [1–3].

Для профилактики заболевания корью во всем 

мире с 1963 г. используются живые аттенуирован-

ные вакцины. Аттенуация вакцинального вируса 

ведет к менее высокому и длительному ответу, чем 

при инфекции, что определяет необходимость по-

вторной прививки (ревакцинации) [4, 5]. Эффек-

тивность иммунизации оценивают по выработке 

специфических антител, так как доступных мето-

дов оценки клеточного специфического ответа нет 

[6, 7]. После однократной коревой прививки серо-

негативными в среднем остаются 5% [7, 8]. Ежегод-

но происходит утрата иммунитета у 0,2–2,0% де-

тей, а в группе с минимальными титрами антител 

(1:5–1:10) в течение двух лет могут утратить им-

мунитет до 30% привитых [7–9]. Эффективность 

вакцинации различается у детей с разным состоя-

нием здоровья. Известно, что дети с аллергически 

измененной реактивностью серонегативны после 

прививки в 10–15% случаев [10, 11]. Описано сни-

жение иммунного ответа и присоединение интер-

куррентных заболеваний в поствакцинальном пе-

риоде у детей с некоторыми фоновыми заболева-

ниями (онкологическими, ВИЧ-инфекцией) [10–

12]. Сведения об эффективности и безопасности 

иммунизации против кори у детей с патологией 

нервной системы противоречивы. Необходимость 

широкой иммунизации таких детей, особенно в 

условиях подъема коревой инфекции, определила 

цель данной работы.
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Анализ течения вакцинального процесса в за-

висимости от поражения нервной системы пока-

зал, что у детей с ДЦП частота осложненного тече-

ния не отличается от таковой у здоровых, а у детей 

с эпилепсией в анамнезе и последствиями ПЭП 

оно регистрируется наиболее часто (табл. 4).

Гладкое течение вакцинального процесса было 

бессимптомным у 90,8% детей с поражением ЦНС 

и 94,4% в группе сравнения (рис.). Слабые реакции 

с повышением температуры до 37,5°С отмечены 

у 11 детей (равнозначно в каждой группе обследу-

емых) и у 1 ребенка с последствиями перинаталь-

ного поражения нервной системы была сильная 

поствакцинальная реакция с повышением темпе-

ратуры выше 38,5°С и симптомами интоксикации 

(0,8%). В группе сравнения (ГС) отмечались 2 сла-

бые вакцинальные реакции (5,6%).

Таблица 2

Структура неврологической патологии 
у привитых детей

Нозологические формы Количество детей

абс. %

Всего детей с поражением ЦНС, в том 

числе

170 100,0

Тяжелые органические поражения ЦНС 

(микро(гидро)цефалия, атрофия корковых 

структур, пороки развития мозга и т.д)

ДЦП

Эпилепсия

ЗПР (задержка психического развития)

Последствия перинатального 

(гипоксически-ишемического) поражения 

ЦНС 

34

18

25

39

54

20,0

10,6

14,7

22,9

31,8

Результаты и обсуждение

Анализ поствакцинального периода показал, 

что различий в частоте гладкого и осложненного 

течения в зависимости от применяемой вакцины 

не отмечалось. В целом, у детей, иммунизирован-

ных против кори, поствакцинальный период про-

текал гладко в 77,8% случаев, но у детей с пораже-

нием ЦНС в 2 раза чаще развивалось осложненное 

течение (табл. 3). 

Таблица 3

Характеристика вакцинального процесса в зависимости от вида вакцины

Группы детей Вид вакцины и течение вакцинального процесса (абс/%)

Всего Дивакцина ЖКВ

гладкое осложненное n гладкое осложненное n гладкое осложненное

ЦНС (n=170) 129 /75,9 41 / 24,1 71 56 /78,9 15 / 21,1 99 73/ 73,7 26/ 26,3

ГС (n=42) 36 / 85,7 6 /14,3 15 13 /86,7  2 / 14,3 27  23 / 85,2  4 / 14,8

Всего (n=212) 165/ 77,8 47 / 22,2 86 69 /80,2 17 / 19,8 126 96 /76,2 30 23,8

Таблица 4

Характеристика вакцинального процесса у детей с неврологической патологией 
и группы сравнения

Нозологические формы Число привитых Течение вакцинального процесса

гладкое осложненное

абс. % абс. %

Органическое поражение ЦНС 34 27 79,4 7 20,6

ДЦП 18 14 77,8 4 12,2

Последствия ПЭП 54 40 74,1 14 25,9*

Эпилепсия 25 18 72,0 7 28,0*

ЗПР 39 30 76,9 9 23,1

Всего детей с поражением ЦНС 170 129 75,9 41 24,1*

Группа сравнения 42 36 85,7 6 14,3*

* – p<0,05 внутри группы детей с поражением ЦНС и группой сравнения.

Рис. Характеристика гладкого вакцинального процесса 

у детей с неврологической патологией 
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явлено (5,42±0,64 Log2 у детей с органическим 

поражением ЦНС, 5,56±0,59 Log2в группе с ПЭП, 

4,88±0,53 Log2 у детей с ЗПР и 4,65±1,45 Log2 при 

эпилепсии). При неосложненном течении уровень 

титров был достоверно выше в группе здоровых 

детей, чем у детей с тяжелым органическим по-

ражением ЦНС (5,58±0,29 Log2 и 3,77±0,47 Log2, 

p<0,05). 

Достоверных различий в уровне титров антител 

к кори у вакцинированных детей с неврологиче-

ской патологией (5,04±0,16 Log2 в общей группе) 

и группы сравнения (5,88±0,31 Log2 в общей груп-

пе) не выявлено. Также нет различий в антителоо-

бразовании при осложненном и гладком течении 

вакцинального процесса и внутри группы детей с 

неврологической патологией. 

Заключение

Проведенное исследование показало достаточ-

но высокую безопасность вакцинации живыми 

вакцинами детей с неврологической патологией. 

Течение коревого вакцинального процесса у детей 

с поражением нервной системы не зависит от при-

менявшегося препарата. Дети с поражением нерв-

ной системы существенно чаще имеют осложнен-

ное течение вакцинального процесса, при этом нет 

достоверных различий в уровне титров коревых 

антител при осложненном течении вакцинального 

процесса у детей с различной неврологической па-

тологией.

Иммунизация эффективна и приводит к фор-

мированию защитных титров антител у всех вак-

цинированных.
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Заболевания, развившиеся в поствакциналь-

ном периоде (осложненное течение) в группе де-

тей с неврологическими нарушениями протекали 

преимущественно в виде респираторных инфек-

ций. У 22 пациентов из 41 (55,5%) диагностирована 

острая респираторная инфекция, у 4 детей (9,8%) 

ОРИ осложнилось бронхитом, у 4 – отитом (9,8%), 

у 2 – пневмонией (4,9%). Кроме того, у 6 детей 

(14,6%) отмечалось обострение сопутствующего 

атопического дерматита и у 2 детей (4,9%) – экви-

валенты судорожных состояний при высокой тем-

пературе. В группе сравнения осложненное тече-

ние проявилось ОРВИ у 14,3%.

Таким образом, течение вакцинального про-

цесса при введении живых вакцин (коревой 

и паротитно-коревой) у детей с поражением нерв-

ной системы не зависело от применявшегося пре-

парата. При гладком течении вакцинального пери-

ода выраженность вакцинальных реакций не отли-

чалась у детей с поражением нервной системы от 

группы сравнения, но дети с поражением нервной 

системы существенно чаще имели осложненное 

течение вакцинального процесса.

Для оценки эффективности коревой вакцина-

ции в группе детей с неврологической патологией 

было изучено специфическое антителообразо-

вание на 14-й и 30-й дни вакцинального периода 

(табл. 5). Все дети выработали защитные титры 

противокоревых антител, серонегативных детей к 

30-му дню вакцинального процесса не было в груп-

пе здоровых и среди детей с неврологической па-

тологией. Среднегеометрическая величина титров 

противокоревых антител была достоверно выше 

к 30-му дню вакцинального периода при исполь-

зовании дивакцины по сравнению с монокоревой 

вакциной.

Оценка антителообразования проведена в за-

висимости от течения вакцинального процесса 

(осложненное и неосложненное), а также от типа 

неврологической патологии. Достоверных разли-

чий в уровне титров коревых антител при ослож-

ненном течении вакцинального процесса у детей 

с различной неврологической патологией не вы-

Таблица 5

Специфическое антителообразование в зависимости от вида вакцины

Вид вакцины и титры противокоревых антител в Log2

Дивакцина ЖКВ

до 14-й день 30-й день до 14-й день 30-й день

Дети с поражением ЦНС (n=170) 0 2,64 ±0,37 5,59 ±0,32 0 1,66± 0,29 4,36 ±0,24

Группа сравнения (n=42) 0 3,62 ±1,02 6,21 ±0,87 0 3,43 ±0,34 5,88 ±0,31

Всего привитых детей   (n=212) 0 2,73 ±0,28 5,69 ±0,24* 0 2,16 ±0,23 4,71 ±0,21*

* – p<0,05 – различия между дивакциной и ЖКВ к 30 дню вакцинального периода.
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Введение

Широкое распространение хронических ви-

русных инфекций, вовлечение в эпидемический 

процесс лиц молодого возраста определяют эту 

медико-социальную проблему как одну из главных 

угроз национальной безопасности в сфере здраво-

охранения и здоровья нации [1, 2, 6]. В настоящее 

время улучшение доступа населения к профилак-

тике, диагностике и лечению, как и обеспечение 

максимального охвата больных диспансерным 

наблюдением отнесены к важнейшим государ-

ственным задачам по противодействию эпидемии 

хронических вирусных инфекций. В связи с этим 

оказание медицинской помощи молодым людям, 

сохранение работоспособности и увеличение про-

должительности их жизни, улучшение ее качества 

и формирование возможностей для личностной 

реализации, создания семьи и рождения здоровых 

детей является одной из основных целей приори-

тетного национального проекта «Здоровье» [3–5]. 

Возрастные психологические особенности и 

проблемы, возникшие после установления диагно-

за хронического вирусного гепатита, значительно 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

Д.А. Лиознов, С.Л. Николаенко, О.В. Горчакова, А.Г. Дьячков

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Quality of life of young patients with chronic hepatitis C
D.A. Lioznov, S.L. Nikolaenko, O.V. Gorchakova, A.G. Diachkov

Saint-Petersburg State medical University named by akad. I.P. Pavlov, Saint-Petersburg

Резюме. Возрастные особенности затрудняют ока-

зание медицинской помощи больным молодого возраста. 

В проведенном исследовании продемонстрированы воз-

растные различия в качестве жизни больных ХГС. У лиц 

молодого возраста более выражены нарушения социаль-

ного и психологического компонентов качества жизни 

по сравнению с больными старше 30 лет. 

Полученные данные позволяют рекомендовать при-

влечение специалистов по социальной работе и психо-

логов к оказанию комплексной помощи больным этой 

возрастной категории.

Ключевые слова: хронический гепатит С, качество 

жизни, больные молодого возраста.

Abstarct. Age characteristics make it difficult to provide 

medical care to patients of young age. The study has dem-

onstrated age-related differences in the quality of life in pa-

tients with HCV. In young adults are more pronounced dis-

turbances of social and psychological components of quality 

of life compared with patients older than 30 years.

The data obtained allow recommending the involvement 

of specialists in social work and psychologists to provide 

comprehensive care to patients of this age group.

Key words: сhronic hepatitis C, quality of life, young 

adults and adolescents.

затрудняют оказание медицинской помощи боль-

ным этой возрастной группы. Трудности оказания 

медицинской помощи больным молодого возраста 

обусловлены негативизмом молодых людей, не-

дисциплинированностью, несоблюдением амбула-

торного режима, сложностью госпитализации их в 

стационар, нежеланием проходить диспансерное 

наблюдение, невыполнением предписаний врача 

[7–12]. 

При оказании помощи больным молодого воз-

раста очевидна необходимость особого подхода, 

учитывающего не только клинические аспекты за-

болевания, но и возрастные поведенческие и пси-

хологические особенности личности [13]. 

Цель исследования – оценить показатели ка-

чества жизни лиц молодого возраста, больных хро-

ническим гепатитом С (ХГС).

Материалы и методы

У 170 больных хроническим гепатитом С прове-

ли оценку качества жизни с помощью опросника 

SF-36. Опросник SF-36 (Health Status Survey) отно-
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Была проанализирована зависимость показа-

телей шкал SF-36 от возраста. Шкалы SF-36 были 

распределены на 2 группы для анализа. Первая 

группа – это шкалы, распределение данных по 

которым не соответствовало нормальному: физи-

ческое функционирование, ролевое функциони-

циональным состоянием», «социальное функцио-

нирование», «жизненная активность». При этом 

психологический компонент можно расценивать 

как социально-психический, т.к. он определяется 

по шкалам ролевого и социального функциониро-

вания, связанного с эмоциональным состоянием.

Результаты и обсуждение

Возраст обследованных больных был от 17 до 

56 лет (М=25,2; SD=6,1), мужчины составили 69%. 

Давность установления диагноза хронического 

гепатита С составила от 1 года до 6 лет. Генотипи-

рование вируса гепатита С провели 133 больным. 

Наиболее часто выявлялись генотип 3а (58 человек, 

44%) и генотип 1b (44 человек, 33%), значительно 

реже – генотипы 2 и 4 (6% и 1% соответственно), у 

троих пациентов выявлено сочетание генотипа 1b 

с генотипом 2 или 3а. 

Снижение показателей качества жизни ниже 

нормального 50-бального порогового уровня отме-

чали лишь по шкале социального функционирова-

ния (M=46; SD=13) (рис.). Обращает на себя вни-

мание критическое снижение таких показателей, 

как жизненная активность (VT; M=52; SD=10) и 

общее состояние здоровья (GH; M=52; SD=14). 

Низкие показатели общего здоровья и жизненной 

активности указывают на астенизацию больных, 

что влечёт за собой их социальную дезадапта-

цию. Это положение подтверждается снижением 

у большинства больных хроническим гепатитом С 

показателя социального функционирования.

сится к неспецифическим инструментам и широ-

ко распространен при проведении исследований 

качества жизни. Опросник состоит из 36 пунктов, 

сгруппированных в восемь шкал. Результаты пред-

ставляются в виде оценок в баллах по шкалам. По-

казатели каждой шкалы варьируют от 0 до 100, где 

100 представляет полное здоровье. Более высокая 

оценка указывает на более высокий уровень каче-

ства жизни. 

Шкалы опросника SF-36:

1. Физическое функционирование (Physical 

Functioning – PF) отражает степень, в которой 

физическое состояние ограничивает выполнение 

физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, 

подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). 

2. Ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием (Role-Physical Functioning 

– RP), – влияние физического состояния на по-

вседневную ролевую деятельность (работу, выпол-

нение повседневных обязанностей). 

3. Интенсивность боли (Bodily pain – BP) и ее 

влияние на способность заниматься повседнев-

ной деятельностью, включая работу по дому и вне 

дома. 

4. Общее состояние здоровья (General Health – 

GH) – оценка больным своего состояния здоровья 

в настоящий момент и перспектив лечения. 

5. Жизненная активность (Vitality – VT) под-

разумевает ощущение себя полным сил и энергии 

или, напротив, обессиленным. 

6. Социальное функционирование (Social 

Functioning – SF) определяется степенью, в ко-

торой физическое или эмоциональное состояние 

ограничивает социальную активность (общение). 

7. Ролевое функционирование (Role-

Emotional – RE), обусловленное эмоциональ-

ным состоянием, предполагает оценку степени, 

в которой эмоциональное состояние мешает 

выполнению работы или другой повседневной 

деятельности (включая большие затраты вре-

мени, уменьшение объема работы, снижение ее 

качества и т.п.). 

8. Психическое здоровье (Mental Health – MH) 

характеризует настроение, наличие депрессии, 

тревоги, общий показатель положительных эмо-

ций. 

Шкалы группируются в два показателя: «фи-

зический компонент здоровья» (Physical health – 

PH) и «психологический компонент здоровья» 

(Mental Health – MH). Показатель физического 

компонента здоровья состоит из шкал «физиче-

ское функционирование», «ролевое функциони-

рование, обусловленное физическим состояни-

ем», «интенсивность боли», «общее состояние здо-

ровья». Показатель психологического компонента 

здоровья состоит из шкал «психическое здоровье», 

«ролевое функционирование, обусловленное эмо-

PF – физическое функционирование; RP – ролевое 

функционирование; RE – ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием; 

SF – социальное функционирование; 

BP – интенсивность боли; VT – жизненная 

активность; MH – психическое здоровье; 

GH – общее состояние здоровья

Рис. Показатели качества жизни больных 

хроническим ГС (по опроснику SF-36)
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рование, ролевое функционирование, обуслов-

ленное эмоциональным состоянием, социальное 

функционирование, интенсивность боли, общее 

состояние здоровья, жизненная активность. Для 

этих показателей были построены таблицы сопря-

женности и применен точный критерий Фишера. 

Вторая группа шкал: показатели, для которых вы-

полнялись условия нормальности распределения 

и гомогенности дисперсий: психическое здоровье, 

психологический и физический компоненты здо-

ровья. Для выявления различий по этим показате-

лям применялся дисперсионный анализ. В свою 

очередь, для определения возрастных различий 

использовали 2 способа распределения респонден-

тов в группы по возрастному признаку. В первом 

случае в одну подгруппу включили лиц в возрасте 

от 17 до 29 лет (n=139), в другую подгруппу – па-

циентов 30 лет и старше (n=31). Во втором случае 

первую подгруппу составили респонденты в воз-

расте от 17 до 25 лет (n=111), вторую подгруппу – 

26 лет и старше (n=59).

Как показано в таблице, при возрастной груп-

пировке по первому способу были выявлены досто-

верные различия между группами по показателям 

интенсивности боли (р=0,033) и психологического 

компонента здоровья (р=0,047). При группировке 

по второму способу – значимые различия между 

группами по показателю социального функциони-

рования (р=0,031).

Таблица 

Результаты сравнительного изучения 
шкал SF-36 в зависимости от возраста 

больных ХВГ (М; (SD))

Шкалы SF-36 Группа 1 Группа 2

от 17 до 29 

лет

(n=139)

30 лет и 

старше

(n=31)

от 17 до 

25 лет

(n=111)

26 лет и 

старше

(n=59)

Интенсивность 

боли 

66,8 

(29,4)

53,4 

(33,3)

– –

р=0,033

Психологический 

компонент 

здоровья

38,8 (6,3) 41,2 (5,6) – –

р=0,047

Социальное 

функционирование

– – 45,8 

(12,4)

47,3 

(13,6)

р=0,031

Таким образом, исследование выявило воз-

растные различия в качестве жизни больных ХГС. 

Несмотря на незначительный стаж заболевания, 

у больных молодого возраста более выражены на-

рушения социального и психологического компо-

нентов качества жизни. 

Полученные данные позволяют рекомендовать 

привлечение специалистов по социальной работе 

и психологов к оказанию комплексной помощи 

больным этой возрастной категории.

Выводы

1. Для подростков и лиц молодого возраста, 

больных хроническим гепатитом С, было харак-

терно менее выраженное проявление физической 

боли и ее влияние на повседневную деятельность 

по сравнению с больными старшего возраста. 

2. У лиц молодого возраста выявлены более зна-

чимые нарушения со стороны социального функ-

ционирования и психологического компонента 

здоровья. 

3. Учитывая, что психологический компонент 

определяется по шкалам ролевого и социального 

функционирования, связанного с эмоциональным 

состоянием пациента, можно судить о более вы-

раженных нарушениях социально-психической 

составляющей качества жизни больных молодого 

возраста.
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Введение

Менингококковая инфекция – острая инфекци-

онная болезнь, вызываемая менингококками, кото-

рая характеризуется широким диапазоном клиниче-

ских проявлений – от бессимптомного бактерионо-

сительства до сепсиса и менингита. Менингококко-

вая инфекция (менингококковая болезнь) в соответ-

ствии с Федеральным законом № 52-ФЗ (30.03.1999) 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» относится к инфекционным болезням, 

требующим проведения мероприятий по санитар-

ной охране территории Российской Федерации [1]. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости 

менингококковой инфекцией регистрируются у 

детей. По данным многолетних наблюдений, забо-

леваемость детей Архангельской области генера-

лизованными формами менингококковой инфек-

ции превышает аналогичные показатели в Россий-

ской Федерации (рис. 1).

ИСХОДЫ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ МЕНИНГОКОККОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 1991–2011 ГГ.

О.В. Самодова, Е.А. Кригер, Л.В. Титова, О.Ю. Леонтьева, Ю.В. Суханов 

Северный государственный медицинский университет, Архангельск

Systemic meningococcal disease in children: survival analysis, Arkhangelsk region, Northwest Russia, 1991–2011
O.V. Samodova, E.A. Krieger, L.V. Titova, O.Yu. Leont’eva, U.V. Sukhanov 

Northern State Medical University, Arkhangelsk

Резюме. Менингококковая инфекция характеризует-

ся тяжестью и непредсказуемостью течения, высоким 

риском летального исхода. Нами изучены исходы гене-

рализованных форм менингококковой инфекции у детей, 

проведена оценка влияния на исход различных факто-

ров. В ретроспективное когортное исследование были 

включены все случаи генерализованной менингококковой 

инфекции у детей за период с 1991 по 2011 г. Частота 

летальных исходов в исследуемой группе была высока – 

41%. Все случаи смерти произошли ранее третьих су-

ток болезни. Выживаемость пациентов при корректной 

диагностике инфекции на догоспитальном этапе была 

выше в сравнении с теми случаями, когда диагноз менин-

гококковой инфекции был установлен при поступлении 

в стационар. Значимо различалась функция выживае-

мости в зависимости от клинической формы болезни и 

наличия септического шока. Внутримышечное введение 

глюкокортикостероидов на догоспитальном этапе, со-

гласно общепринятым рекомендациям, не улучшило вы-

живаемость пациентов.

Ключевые слова: менингококковая инфекция, педиа-

трия, летальный исход, анализ выживаемости.

Abstract. Systemic meningococcal infection requires 

prompt and adequate medical care. It is considered as un-

predictable disease due to extreme severity of a patient’s 

condition and high risk for fatal outcome. Survival of the 

children with systemic meningococcal infection was studied. 

Retrospective cohort includes all cases of systemic menin-

gococcal disease in children arose in Arkhangelsk region in 

1991–2011. Rate of fatal outcomes was high (41%). All death 

cases occurred during first three days of illness. Survival of 

the patient with correct pre-admission diagnosis was high-

er in comparison with initially undiagnosed cases. Survival 

functions were influenced by form of the disease and pres-

ence of septic shock. The usage of intramuscular injection 

of glucocorticoids on pre-admission stage according to the 

common recommendations did not improve the outcome. 

Key words: meningococcal infection, children, survival 

analysis, fatal outcome.

Рис. 1. Заболеваемость генерализованными формами 

менингококковой инфекции в Российской Федерации 

и Архангельской области, 2001–2010 гг. 

(на 100 тыс. детей до 14 лет)

В 2010 г. в регионе было зарегистрировано 

19 случаев менингококковой инфекции (в 2009 г. – 

15 случаев), в том числе 15 случаев генерализо-

ванной формы менингококковой инфекции. По-
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заболевания был подтвержден результатами бак-

териоскопического и бактериологического иссле-

дования или поставлен на основании клинических 

данных при наличии характерной геморрагической 

сыпи и исключении других заболеваний. 

Качественные признаки представлены как абсо-

лютные частоты (%). Анализ качественных призна-

ков проводился с использованием теста χ2 Пирсона. 

Количественные признаки представлены как ме-

диана (1-й и 3-й квартили). Нормальность распреде-

ления определялась по критерию Колмогорова – 

Смирнова. Анализ количественных признаков, все 

из которых имели распределение отличное от нор-

мального, проводилось с использованием U-теста 

Манна – Уитни. Критический уровень значимости 

при проверке статистических гипотез р<0,05. 

Анализ выживаемости (aнализ времени насту-

пления события) использовался с целью оценки 

вероятности того, что пациент с генерализованной 

формой менингококковой инфекции проживёт ин-

тервал времени, измеренный от даты обращения 

за медицинской помощью до выздоровления без 

возникновения у него летального исхода. Для всех 

пациентов были известны время начала (дата об-

ращения за медицинской помощью) и окончания 

наблюдения, а также статус по окончанию наблю-

дения (умер или выздоровел). Метод оценки выжи-

ваемости Каплан – Майера позволил произвести 

расчет кумулятивной выживаемости по формуле 

F(t)=П[1-ni/Ni], где П означает произведение, ni – 

число пациентов с летальным исходом на день бо-

лезни i, Ni – число пациентов с генерализованной 

формой менингококковой инфекции, проживших 

день i. Данный показатель интерпретируется как 

вероятность прожить день i для пациентов, у кото-

рых летальный исход не произошёл ранее. Полу-

ченная доля как функция от времени называется 

также функцией выживаемости. С целью сравне-

ния функций выживаемости мы использовали кри-

терий Бреслоу. Выявление факторов, влияющих на 

исход, осуществлялось с использованием однофак-

торного регрессионного анализа пропорцианально-

го риска Кокса. В качестве факторов, влияющих на 

исход, в регрессионную модель поочерёдно вклю-

чались этап оказания неотложной помощи; нали-

чие, характер, распространённость и скорость на-

растания сыпи; форма болезни, септический шок, 

тромбоцитопения, нейтропения. Результаты пред-

ставлены в виде относительного риска (ОР) с указа-

нием верхней и нижней границы 95% доверитель-

ного интервала (95% ДИ). ОР интерпретируется как 

отношение риска возникновения исхода в группе 

с наличием определённого фактора к риску его воз-

никновения в группе без данного фактора.

Статистическая обработка данных проводилась 

с использованием программы SPSS версия 17.0 

(SPSS Inc, Chicago, Il).

казатель заболеваемости составил 1,7 на 100 тыс. 

населения (в 2009 г. – 1,2 на 100 тыс.), у детей до 

14 лет – 9,21 на 100 тыс. [1].

В целом по Российской Федерации заболевае-

мость менингококковой инфекцией в последние 

годы имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

В 2010 г. в России зарегистрирован 1651 случай за-

болевания менингококковой инфекцией (в 2009 г. – 

2057 случаев), показатель заболеваемости составил 

1,16 на 100 тыс., что на 19,7% ниже уровня 2009 г. [1]. 

Несмотря на спорадический характер, эта ин-

фекция относится к наиболее непредсказуемым 

по течению и характеризуется высоким риском 

летальных исходов. Клинический полиморфизм 

инфекции, отсутствие манифестных признаков в 

первые часы болезни приводят к трудностям рас-

познавания, а поздняя диагностика и сверхострое 

течение определяют неблагоприятный исход. 

Показатели летальности при менингококковой 

инфекции остаются достаточно высокими и состав-

ляют 7,7% в Нидерландах, 8,9% – в Великобритании, 

13% – в США, 16,5% – на Тайване [2–5]. Многолет-

ний мониторинг летальности при менингококковой 

инфекции в Московской области подтвердил ее ко-

лебания от 11,6 до 18% [6]. По данным многолетних 

наблюдений, доля летальных исходов в структуре 

генерализованных форм инфекции у детей Архан-

гельской области варьирует от 3,7% до 23,5%.

Анализу летальных исходов менингокковой ин-

фекции у детей посвящены работы Н.В. Скрипчен-

ко, Л.В. Феклисовой и др. [5–9]. Установлено, что 

возраст ребенка, позднее выявление и госпитали-

зация, неадекватная терапия, а также особенности 

течения во многом определяют неблагоприятный 

прогноз заболевания. В большинстве случаев ис-

следования касались изучения диагностических и 

терапевтических ошибок, особенностей течения 

различных вариантов менингококковой инфекции. 

В связи с этим представляется важным изучение 

исходов менингококковой инфекции и установле-

ние факторов, влияющих на исход заболевания. 

Цель исследования – определить факторы, 

влияющие на исход генерализованных форм ме-

нингококковой инфекции у детей. 

Материалы и методы

Проведено когортное ретроспективное исследо-

вание по данным медицинских карт стационарного 

больного (форма № 003/у), рецензий на медицин-

ские документы умерших больных, историй раз-

вития ребенка (форма № 112/у), медицинских карт 

амбулаторного больного (форма № 025/у-04), прото-

колов патолого-анатомических исследований за пе-

риод с 1991 по 2011 гг. В исследование были включе-

ны 90 случаев генерализованной менингококковой 

инфекции у детей Архангельской области. Диагноз 
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Результаты и обсуждение

Средний возраст пациентов исследуемой груп-

пы составил 14,5 (7,0; 30,5) мес. Летальный исход 

наступил у 37 пациентов (41,1%). Досуточная ле-

тальность составила 92,0%, 95% ДИ 78,7–97,2. Все 

случаи летальных исходов были зарегистрированы 

в первые три дня от начала заболевания (рис. 2).

Рис. 2. Функция выживаемости: изменение 

кумулятивной доли пациентов с генерализованной 

формой менингококковой инфекции с течением 

времени

Рис. 3. Функции выживаемости пациентов 

в зависимости от пола

Рис. 4. Функции выживаемости пациентов 

в зависимости от возраста

Рис. 5. Функции выживаемости пациентов 

с различными клиническими формами 

менингококковой инфекции

Функции выживаемости 35 пациентов женско-

го и 55 пациентов мужского пола не различались, 

p=0,447, (рис. 3).

Функции выживаемости детей младше одного 

года и старших возрастных групп также не разли-

чались, р=0,073, (рис. 4).

Значимых различий в сроках госпитализации 

в стационар между группой умерших и выздоро-

вевших не выявлено, U=830; Z=-1,35; p=0,18. 

При направлении в стационар менингококковая 

инфекция была диагностирована у 37 больных 

(41,1%). Доля правильных диагнозов в группе умер-

ших составила 27,0% и была ниже, чем в группе вы-

здоровевших – 50,9%, χ2(1)=5,15, р=0,023. 

Функция выживаемости значимо различалась в 

зависимости от клинической формы болезни (ме-

нингококкцемия, менингит, смешанная), p<0,001. 

При проведении попарных сравнений функция 

выживаемости при менинкоккцемии отлича-

лась от функции выживаемости при менингите, 

p<0,001, и смешанной форме, p<0,001 (рис. 5). При 

изолированной менингококкцемии в сравнении 

с менингитом риск летального исхода был выше, 

ОР=23,9, 95% ДИ 8,2–67,2. У пациентов с менини-

гококкцемией чаще, чем при других формах болез-

ни, развивался декомпенсированный септический 

шок, χ2(2)=30,33, p<0,001.
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ного звена здравоохранения – на фельдшерско-

акушерских пунктах или в участковых больни-

цах. В группе выздоровевших в 5,7% случаев, 95% 

ДИ 1,2–15,7 неотложная помощь проводилась на 

фельдшерско-акушерском пункте или в участко-

вой больнице. Риск летального исхода при оказа-

нии неотложной помощи в учреждениях первично-

го звена был выше, чем при лечении в условиях го-

родских и областных лечебно-профилактических 

учреждений, ОР=4,7, 95% ДИ 2,4–9,2.

Одним из значимых факторов, влияющих на ис-

ход болезни, является своевременная диагностика 

и терапия септического шока, в том числе на до-

госпитальном этапе [10, 11]. Наличие шока увели-

чивало риск летального исхода, ОР=25,5, 95% ДИ 

3,48–186,18. Не во всех случаях диагностика шока 

была своевременной. Симптомы септического 

шока были описаны в медицинской документации 

у 56 детей на догоспитальном этапе, диагностиро-

ван шок у 5 (8,9%). В стационаре симптомы шока 

были отмечены в медицинской документации у 60 

пациентов, в качестве осложнения диагноз шока 

зарегистрирован у 66,7% этой группы. В группе 

умерших удельный вес пациентов с диагностиро-

ванным шоком составил 5,7%, в группе выздоро-

вевших – 13,6%. Инфузионную терапию на до-

госпитальном этапе получили 7 пациентов, 7,8% 

общей выборки. 

Введение глюкокортикостероидов на догоспи-

тальном этапе, согласно общепринятым рекомен-

дациям, не улучшило прогноз заболевания, функ-

ция выживаемости у детей, их получивших, была 

ниже, чем у пациентов, которым данные препараты 

не вводили, р<0,001. Введение левомицетина также 

не повлияло на исход заболевания. Антибиотик по-

лучили 29,7% пациентов с летальным исходом и 17% 

выздоровевших детей, χ2(1)=2,05, р=0,152.

Транспортировке были подвергнуты 13 паци-

ентов, в общей выборке удельный вес их кажется 

небольшим – 14,4%. Однако у всех детей, длитель-

ность транспортировки которых была более двух 

часов, исход был летальным, их доля среди всех 

умерших составила 35,1%. 

Изучение 90 случаев генерализованной ме-

нингококковой инфекции у детей Архангельской 

области за 1991–2011 гг. показало, что все леталь-

ные исходы были зарегистрированы в первые три 

дня от начала заболевания. Досуточная леталь-

ность составила 92%. Наиболее значимыми фак-

торами, связанными с неблагоприятным исходом 

болезни, были: ошибки диагностики на догоспи-

тальном этапе, наличие изолированной менинго-

коккцемии и декомпенсированного септическо-

го шока, нарастание сыпи на фоне проводимой 

терапии, а также оказание помощи в условиях 

фельдшерско-акушерского пункта и участковой 

больницы. 

Сыпь – один из важных симптомов менин-

гококковой инфекции, была зарегистрирована 

у 76 пациентов изучаемой выборки (84,4%). Сыпь 

отсутствовала при изолированном менингококко-

вом менингите. 

Анализ морфологических характеристик экзан-

темы показал, что петехиальная сыпь чаще встре-

чалась в группе выздоровевших пациентов (42,9%) 

в сравнении с группой умерших (8,3%), χ2(1)=7,24, 

p=0,007. Крупные элементы геморрагической 

сыпи с участками некрозов чаще имели место в 

группе умерших (67,6%), чем в группе выздоровев-

ших (17%), χ2(1)=23,72, р=0,001. Наличие крупных 

геморрагий с некрозами увеличивало риск леталь-

ного исхода, ОР= 2,3, 95% ДИ 1,6–3,2.

Пятнисто-папулезная сыпь, предшествующая 

геморрагической сыпи, имела место у 35,5% детей. 

Именно пятнисто-папулезная сыпь могла быть 

одной из причин диагностических ошибок на дого-

спитальном этапе, она была отмечена в 23,3% слу-

чаев своевременной диагностики и 43,5% случаев 

поздней диагностики, когда инфекция была вери-

фицирована при поступлении пациента в стацио-

нар. Экзантемными заболеваниями, с которыми 

пациенты с менингококковым сепсисом направля-

лись в стационар, были: ветряная оспа, краснуха, 

внезапная экзантема, псевдотуберкулез, крапив-

ница, геморрагический васкулит.

Сроки появления сыпи у пациентов с генерали-

зованными формами менингококковой инфекции 

были различными. В первые сутки, но не в пер-

вые часы болезни, сыпь была зарегистрирована 

у 52,6% детей, во вторые сутки сыпь появилась у 

47,4%. В группе с летальным исходом сыпь появ-

лялась в более ранние сроки, U=692,5; Z=-2,57; 

p=0,01. Распространенная сыпь была описана в 

86,5% случаев с летальным исходом и у 18,9% вы-

здоровевших пациентов, χ2(1)=40,03. Распростра-

нённый характер сыпи увеличивал риск летально-

го исхода, ОР=12,9, 95% ДИ 5,0–33,5. 

Нарастание сыпи на фоне проводимой терапии 

чаще отмечено в группе умерших (89,2%) по срав-

нению с выздоровевшими пациентами (11,3%), 

χ2(1)=57,3, р<0,001. Риск летального исхода при 

нарастании сыпи был выше, ОР=23,4, 95% ДИ 

8,2–67,2.

Неблагоприятным прогностическим фактором 

был цитопенический синдром в виде тромбоцито-

пении: ОР=3,13, 95% ДИ 2,29–4,27 и нейтропении: 

ОР=2,66, 95% ДИ 2,05–3,41. Нейтропения имела 

место у 12 пациентов (13,3%). В группе выздоро-

вевших она была зарегистрирована у 3,8% детей, 

в то время как в группе умерших – в 27% случаев, 

χ2(1)=10,2, р=0,001.

При анализе документации установлено, что 

в группе умерших 40,5% детей, 95% ДИ 24,7–57,9 

получили первую помощь в учреждениях первич-
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В данном исследовании не учитывались осо-

бенности клинической картины менингококкце-

мии, менингита и смешанных форм болезни, так 

как эти характеристики сложно оценить при ре-

троспективном анализе медицинской документа-

ции. К недостаткам данной работы можно также 

отнести неполную выборку пациентов с генера-

лизованными формами инфекции за анализируе-

мый период и отсутствие бактериологического 

подтверждения инфекции в 41,2% случаев. Хотя 

по данным проспективного исследования, прове-

денного в Великобритании, удельный вес микро-

биологического подтверждения менингококковой 

болезни составил 48%, остальные случаи были диа-

гностированы по строгим клиническим критери-

ям [3]. Частота этиологической верификации ме-

нингококка в отделении нейроинфекций Научно-

исследовательского института детских инфекций 

варьирует от 56,3% до 77,5% в разные годы [8].

Сроки возникновения летального исхода, ко-

торый произошёл в первые сутки в 92% случаев, 

сопоставимы с результатами наблюдений Л.В. Фе-

клисовой, которая отмечает, что за период с 1996 

по 2003 г. летальные исходы от менингококковой 

инфекции у детей Московской области в 85,7% 

случаев возникали в первые сутки поступления 

в стационар, а в 2003 г. – в 100% случаев [6]. Эти 

данные подтверждают значительную остроту те-

чения инфекции, высокий удельный вес гипер-

токсических форм менингококковой инфекции, 

что требует особой организации помощи больным 

с менингококковой инфекцией на всех этапах ее 

проведения [10].

В нашем исследовании функции выживаемости 

по полу и возрасту не различались. Однако боль-

шинство работ, посвященных изучению риска ле-

тальных исходов при этой инфекции, определяют 

возраст как значимый фактор. Однако указыва-

ются различные возрастные группы: 19–25 лет, 

первые два года жизни [2, 12]. В одном из исследо-

ваний при использовании метода множественной 

логистической регрессии было установлено, что 

повышенный риск летального исхода имели дети 

первых 5 месяцев жизни, пациенты 10–19 лет и 

старше 50 лет, а также пациенты женского пола [4, 

5]. Отличие наших результатов от данных других 

авторов может быть обусловлено невозможно-

стью учёта отдельных конфаундеров ввиду недо-

статочной мощности исследования. 

Установлено, что летальный исход может быть 

связан с интенсивностью бактериемии, которая 

определяется серогруппой менингококка [13]. 

Бактериальная нагрузка наиболее выражена при 

инфекции, вызванной серогруппой С. У пациен-

тов до 12 мес. более чем в половине случаев забо-

левание может быть обусловлено менингококком 

группы В, в возрасте 11 лет и старше в 75% случа-

ев – менингококком групп С, Y или W-135 [13]. 

Мы не смогли подтвердить каких-либо закономер-

ностей, связанных с серотипом возбудителя и бак-

териальной нагрузкой, так у 19 детей возбудитель 

идентифицирован при микроскопии мазка, в 16 

случаев обнаружены нетипируемые варианты ме-

нингококка и только у 18 пациентов получена по-

ложительная культура микроба (группа С, группа 

В, группа А), что недостаточно для проведения ста-

тистического анализа. 

Синдром экзантемы при менингококковой ин-

фекции важен как в диагностическом, так и в про-

гностическом плане. Ветряная оспа, краснуха, вне-

запная экзантема, псевдотуберкулез, крапивница 

были диагностированы вместо менингококкце-

мии. Наличие пятнисто-папулезной сыпи в первые 

часы болезни послужило причиной диагностиче-

ских ошибок при направлении ребенка в стацио-

нар. При этом не учитывались симптомы интокси-

кации, цвет кожных покровов, отсутствие других 

признаков вышеперечисленных инфекций. 

Для определения риска летального исхода 

важна оценка морфологической характеристики 

сыпи. Крупные элементы распространенной сыпи 

с участками некрозов чаще были связаны с небла-

гоприятным исходом, чем мелкие петехиальные 

высыпания, так как характеризовали развитие 

тромбогеморрагического синдрома, максималь-

ным выражением которого являются тотальные 

кровоизлияния в надпочечники с деструкцией па-

ренхимы органа (синдром Уотерхауза – Фриде-

риксена). В одном из исследований, проведенном 

английскими учеными, не выявлено связи между 

геморрагической сыпью на коже и летальным ис-

ходом. Возможно, авторы не учитывали детальную 

морфологическую характеристику экзантемы [4]. 

Что касается повышения риска летального ис-

хода и снижения выживаемости при изолирован-

ной менингококкцемии, эта особенность подчер-

кивается многими авторами [2]. Изолированная 

менингококкцемия или менингококковый сепсис 

чаще сопровождаются развитием септического 

шока, который увеличивает риск летального исхо-

да. Тем не менее, своевременная диагностика сеп-

тического шока остается трудной задачей, которая 

пока далека от разрешения. В изучаемой выборке 

шок диагностирован только у 8,9% детей на дого-

спитальном этапе и у 66,7% в стационаре, несмо-

тря на наличие его клинических симптомов. При-

чинами низкой диагностики шока, особенно меди-

цинскими работниками первичного звена, может 

быть его неманифестный характер на стадии ком-

пенсации, когда таким симптомам, как тахикардия 

и слабое наполнение пульса, не придают значения, 

недостаточный клинический опыт. 

Низкая диагностика шока определила и отсут-

ствие эффективного лечения, в том числе иници-
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альной инфузионной терапии, которая должна 

начинаться на догоспитальном этапе и включать 

болюсное введение кристаллоидов [11]. В нашем 

исследовании доля пациентов, которые получили 

инфузионную терапию на догоспитальном этапе, 

была слишком мала (7,8%), чтобы оценить эффек-

тивность введения жидкости и влияние на выжи-

ваемость пациентов. 

Мы не получили различий в функции выживае-

мости при введении на догоспитальном этапе ле-

вомицетина и глюкокортикостероидов, возможно, 

по причине их внутримышечного введения, кото-

рое было неэффективно в условиях септического 

шока. Анализ первичной медицинской помощи, 

проведенный тайваньскими исследователями, по-

казал, что раннее назначение антибиотиков умень-

шало риск летального исхода, причем наиболее по-

пулярна у практических врачей была комбинация 

пенициллина и цефалоспоринов III поколения [2]. 

Однако другие исследования, в том числе с опреде-

лением количественной нагрузки N. meningitidis в 

real time-ПЦР, свидетельствуют об отсутствии по-

ложительного эффекта от антибиотиков при вве-

дении их до поступления в стационар [4]. Введение 

антибиотика не уменьшало количественную на-

грузку менингококка [5]. 

Повышение риска летального исхода при ока-

зании помощи в учреждениях первичного звена 

(фельдшерско-акушерские пункты и участко-

вые больницы) по сравнению с центральными 

районными, городскими и областными лечебно-

профилактическими учреждениями связано, по-

видимому, с поздней диагностикой инфекции по 

причине преобладания неспецифических симпто-

мов в начале болезни, недостатком опыта и знаний 

фельдшеров и врачей общего профиля по оказа-

нию неотложной помощи, отсутствием специали-

стов по интенсивной и реанимационной терапии 

в этих учреждениях. Именно из учреждений пер-

вичного звена 13 пациентов были подвергнуты 

длительной транспортировке, что ухудшило их 

выживаемость, особенно при наличии у них сеп-

тического шока. 

Заключение

Проведенное исследование не позволило от-

ветить на вопрос – какие факторы определяют 

развитие клинической формы – сверхострого 

фульминантного сепсиса или менингита с более 

медленным развитием симптоматики. Этот вопрос 

требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, при генерализованных фор-

мах менингококковой инфекции у детей уста-

новлена зависимость функции выживаемости от 

клинической формы болезни, своевременности 

диагностики инфекции на догоспитальном этапе, 

наличия септического шока. Отсутствие влияния 

внутримышечного введения глюкокортикоидов и 

левомицетина на выживаемость пациентов с ме-

нингококковой инфекцией требует оптимизации 

алгоритма неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. Одной из важных задач является обучение 

специалистов первичного звена здравоохранения 

вопросам оказания неотложной помощи пациен-

там с септическим шоком.
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Введение

В настоящее время известно 9 гепатотропных 

вирусов, ассоциированных с гепатитом. Один из 

них – вирус гепатита В (ВГB), который и являет-

ся этиологическим агентом HBV-инфекции. HBV-

инфекция может протекать в различных вариан-

тах: от острого гепатита до терминальных стадий 

хронического (цирроза и/или гепатоцеллюлярной 

карциномы (ГКЦ)). В последние пять лет острый 

гепатит В на территории Российской Федерации 

встречается все реже и реже, что подтверждает-

ВИРУСНАЯ НАГРУЗКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В: 
КОРРЕЛЯЦИИ С ЛАБОРАТОРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Е.В. Эсауленко1, О.Е. Никитина2, Е.А. Порецкова1, М.М. Писарева2 
1 Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 
Санкт-Петербург;
2 Научно-исследовательский институт гриппа, Санкт-Петербург

Viral load in chronic hepatitis b: correlation with laboratory and morphological parameters

E.V. Esaulenko1, O.E. Nikitina2, E.A. Poretskova1, M.M. Pisareva2

1 Saint-Petersburg State Pediatric Medical Academy, Saint-Petersburg
2 Research Institute of Influenza, Saint-Petersburg

Резюме. В нашем исследовании у 155 больных хрони-

ческим гепатитом В анализировалась вирусная нагрузка 

и ее взаимосвязь с некоторыми результатами лабора-

торных и инструментальных обследований. Установ-

лено, что половина больных имели вирусную нагрузку 

4–5 log копий/мл и выше. У HBe-негативных пациентов 

вирусная нагрузка ниже, чем у больных с HBeAg. Уро-

вень виремии имел прямую корреляционную связь с ак-

тивностью АлАТ и АсАТ и обратную связь с уровнем 

тромбоцитов крови. У пациентов с вирусной нагрузкой 

5 и более log копий/мл статистически значимо выше 

активность АлАТ, АсАТ и ГГТП, а также уровень эри-

троцитов в крови, в то время как уровень тромбоцитов 

статистически значимо ниже, чем у пациентов с вире-

мией < 5 log копий/мл. Уровень тромбоцитов имеет об-

ратную корреляционную связь с возрастом пациентов. 

У 11% больных ХГВ старше 40 лет отмечается уровень 

тромбоцитов ниже нормы. Уровень вирусной нагрузки, 

а также активность АлАТ и АсАТ имеет прямую, а уро-

вень тромбоцитов крови – обратную корреляционную 

связь со степенью выраженности фиброза печени. 

У больных без признаков фиброза печени (F0) вирусная 

нагрузка статистически значимо ниже, чем у пациен-

тов с признаками фиброза печени на любой из стадий 

его формирования.

Ключевые слова: хронический гепатит В, вирусная 

нагрузка.

Abstract. In our study, 155 patients with chronic hepati-

tis B viral load was analyzed and its relationship with some 

of the results of laboratory and instrumental examinations. 

Found that half of the patients had a viral load of 4-5 log cop-

ies/ml and above. In HBe-negative patients, the viral load is 

lower than in patients with HBeAg. The level of viremia had a 

direct correlation with the activity of ALT and AST, and feed-

back to the level of blood platelets. In patients with a viral 

load of more than 5 log copies / ml, significantly higher ALT, 

AST and GGT, as well as the level of red blood cells, whereas 

platelet counts were significantly lower than in patients with 

viremia <5 log copies/ml . Platelet counts inversely corre-

lated with age. In 11% of patients with chronic hepatitis B 

over 40 years, had platelet counts below normal. The level of 

viral load and ALT and AST is straight, and the level of blood 

platelets inverse correlation with the severity of liver fibrosis. 

In patients without evidence of liver fibrosis (F0) viral load 

was significantly lower than in patients with signs of fibrosis 

of the liver at any stage of its formation.

Key words: chronic hepatitis B, viral load.

ся показателями заболеваемости (2010 г. – 2,24 на 

100 000 населения, 2011 г. – 1,73 на 100 000 населе-

ния). В то же время хронический гепатит В (ХГВ) 

не теряет своей актуальности, являясь глобальной 

проблемой современного здравоохранения. Забо-

леваемость ХГВ в течение последних нескольких 

лет в нашей стране, так же, как и в большинстве 

развитых стран, сохраняется на прежнем высоком 

уровне. В России, по данным Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека Российской Федерации 

в России, заболеваемость ХГВ в 2011 г. состави-
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общего билирубина, общего белка сыворотки кро-

ви, а также протромбиновый индекс (ПТИ) плаз-

мы крови. Анализ проводили с использованием 

тест-системы фирмы «Thermo Electron» (США) на 

автоматическом анализаторе Konelab 20i фирмы 

«Thermo Electron corpora» (США). Также определя-

ли уровень альфа-фетопротеина сыворотки крови 

методом иммуноферментного анализа на автомати-

ческом анализаторе «Alisei» (Италия), нормальные 

значения для взрослых мужчин и женщин, согласно 

методике, составляли до 18 нг/мл. Всем пациентам 

проводился анализ показателей клинической кро-

ви, который включал в себя определение уровня ге-

моглобина, количества эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов и содержания абсолютного числа ней-

трофилов и лимфоцитов, а также СОЭ. Для анализа 

использовался гематологический анализатор PCE-

90 фирмы «ERMA» (Япония).

Всем пациентам проведен анализ на определе-

ние вирусной нагрузки, у 82 пациентов определили 

генотип HBV. Выявление ДНК HBV в плазме крови 

и определение вирусной нагрузки проведено ме-

тодом ПЦР с использованием тест-систем «Ампли-

Сенс HBV-Монитор–FRT» и «АмплиСенс HBV» 

ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора (Россия) с сер-

тифицированным нижним порогом определения 

300 копий/мл, результаты представлены в виде log 

копий/мл. Амплификация фрагментов генома для 

генотипирования проведена с помощью типоспе-

цифических праймеров методом, разработанным 

в НИИ гриппа СЗО РАМН [5]. Секвенирование 

фрагментов ДНК HBV проводили на генетиче-

ском анализаторе ABI PRISM 3100 фирмы «Applied 

Biosystem» (США).

У 87 пациентов проведена оценка степени вы-

раженности фиброза печени по шкале METAVIR 

при морфологическом исследовании гепатобиоп-

татов, а также с использованием методов анализа 

FibroTest, компании BioPredictive (Франция) и эла-

стометрии на аппарате FibroScan (Франция).

Статистическая обработка полученных дан-

ных была проведена с применением программы 

SPSS 17.0. Характеристики выборок представлены 

в виде средних величин (M) и стандартных откло-

нений (SD) для выборок с нормальным распреде-

лением и медианы – Me и 25‰/75‰ для выборок, 

с распределением, отличающимся от нормального. 

Для анализа качественных переменных исполь-

зовали критерий Фишера для таблиц 2Х2. Срав-

нительный анализ результатов для независимых 

выборок вычисляли при помощи U-теста Манна – 

Уитни для выборок с распределением, отличным 

от нормального, и t-тестом Стьюдента для выборок 

с нормальным распределением. Проверка закона 

распределения проводилась при помощи теста 

Колмогорова – Смирнова. Для определения силы 

связи использовали двухсторонний ранговый кор-

ла 13,04 на 100 тысяч населения. На сегодняшний 

день в мире насчитывается около 350 млн человек 

с ХГВ [1]. Ежегодно около 1 миллиона больных 

умирают от таких ее исходов, как печеночная не-

достаточность, цирроз печени и ГЦК [2]. 

Внедрение в клиническую практику молеку-

лярно-диагностических методов исследования по-

зволило получить о ВГВ новую информацию. Так, 

с помощью ПЦР стало возможным определение 

не только фазы биологической активности виру-

са у конкретного больного, но и количество ДНК 

ВГВ в плазме крови (вирусную нагрузку). Иссле-

дованиями последних лет доказано, что именно 

уровень вирусной нагрузки является предиктором 

прогрессирования патологического процесса в пе-

чени пациентов с ХГВ [3,4]. Вирусная нагрузка, на-

ряду с активностью АлАТ и степенью выраженно-

сти фиброза, является критерием, определяющим 

терапевтическую тактику при данном заболева-

нии. Кроме того, вирусную нагрузку используют 

для определения эффективности лекарственных 

средств, используемых для лечения больных ХГВ. 

Цель исследования – оценить уровень вирус-

ной нагрузки у HBsAg-положительных больных 

ХГВ, не получавших ранее этиотропную терапию, 

и проанализировать взаимосвязь виремии с раз-

личными показателями, полученными в ходе лабо-

раторных и инструментальных обследований.

Материалы и методы

В исследование вошли 155 пациентов, прожи-

вающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-

ласти, впервые обратившихся за консультацией 

в отделение экспериментальной терапии хрони-

ческих вирусных гепатитов специализированной 

клиники НИИ гриппа Министерства здравоохране-

ния и социального развития России, у которых был 

подтвержден диагноз ХГВ (моноинфекция, HBsAg-

позитивные). Ни один из пациентов ранее не по-

лучал этиотропную терапию. Исследуемую груп-

пу представляли 89 мужчин и 66 женщин (57,4% и 

42,6% соответственно) в возрасте от 18 до 71 года.

Всем пациентам проводилось серологическое 

исследование, включавшее определение HBsAg, 

HBeAg, суммарных HCVAb иммунофермент-

ным методом с использованием тест-систем ЗАО 

«Вектор-Бест» (Россия) для анализатора для про-

ведения иммуноферментного анализа фирмы 

«STAT-FAX» (США).

Был проведен сравнительный анализ лабора-

торных, морфологических данных между группа-

ми пациентов с высокой и низкой вирусной на-

грузкой (уровень высокой нагрузки определяли 

как 5 и более log копий/мл).

У всех больных, включенных в исследование, 

определяли активность АлАТ, АсАТ, ГГТП, уровень 
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Анализируя различные показатели, получен-

ные в ходе лабораторного обследования больных, 

установлено, что уровень вирусной нагрузки име-

ет прямую корреляционную связь с активностью 

АлАТ (rho=0,398, р<0,0001) и АсАТ (rho=0,359, 

р<0,0001). Средний уровень вирусной нагрузки 

у пациентов с нормальной активностью АлАТ со-

ставил 3,7±1,2 log копий/мл и был статистически 

значимо ниже, чем у пациентов с активностью 

АлАТ, превышающей норму – 4,7±1,7 log копий/мл 

(р-критерий Стьюдента <0,0001). Также уровень 

вирусной нагрузки был статистически значимо 

выше у тех пациентов, у которых активность АсАТ 

превышала норму: у больных ХГВ с нормальными 

значениями АсАТ средний уровень вирусной на-

грузки составил 3,9±0,1 log копий/мл, а у больных 

с активностью АсАТ выше нормы – 5,0±0,3 log 

копий/мл (р-критерий Стьюдента 0,001).

Кроме того, установлено, что у больных ХГВ 

уровень вирусной нагрузки имеет обратную 

корреляционную связь с уровнем тромбоцитов 

крови – rho=-0,216, р=0,013. Средняя вирус-

ная нагрузка у больных ХГВ с нормальным уров-

нем тромбоцитов составила 4,1±1,5 log копий/мл 

и была статистически значимо ниже, чем у паци-

ентов с пониженным числом тромбоцитов кро-

ви – 4,8±1,6 log копий/мл (р-критерий Манна – 

Уитни 0,026). Необходимо отметить, что уровень 

тромбоцитов имел обратную корреляционную 

связь с возрастом пациентов (rho=-0,218, р=0,03), 

а также то, что уровень тромбоцитов ниже нормы 

отмечен у 11% больных старше 40 лет. 

Нами проведен сравнительный анализ ла-

бораторных показателей в группах пациентов 

с высокой (более 5 log копий/мл) и низкой ви-

русной нагрузкой. Результаты представлены 

в таблице 1.

У пациентов с вирусной нагрузкой 5 и более 

log копий/мл статистически значимо выше актив-

ность АлАТ, АсАТ и ГГТП и уровень эритроцитов 

в крови. Однако уровень тромбоцитов статисти-

чески значимо ниже, чем у пациентов с виремией 

< 5 log копий/мл.

У 87 больных проведена оценка степени выра-

женности фиброза печени. У 30 человек (34,5%) 

диагностирована стадия F0, у 29 (33,3%) – F1, 

у 12 (13,8%) – F2, у 4 (4,6%) – F3, у 12 (13,8%) – 

F4. Установлено, что уровень вирусной нагрузки 

у больных ХГВ имеет прямую корреляционную 

связь со степенью выраженности фиброза пе-

чени – rho=0,299, р=0,006. Средняя вирусная 

нагрузка у больных ХГВ с F0 статистически зна-

чимо ниже, чем у пациентов с F1-2 и F3-4. Сред-

няя вирусная нагрузка у пациентов группы F1-2 

и F3-4 статистически значимо не различается 

(рис. 2).

реляционный анализ Спирмена (rho). Критиче-

ский уровень достоверности нулевой статистиче-

ской гипотезы (об отсутствии различий и влияний) 

принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Нами установлено, что в среднем в исследуемой 

группе, которую составили 155 больных ХГВ с поло-

жительным результатом анализа на HBsAg, вирус-

ная нагрузка составила 4,2±1,5 log копий/мл. Анализ 

процентного соотношения пациентов с различной 

вирусной нагрузкой показал, что только у 18% боль-

ных ХГВ (28 человек) она не превышала 300 копий/мл 

(< 2,5 log копий/мл). У четверти пациентов установле-

на вирусная нагрузка в пределах 4–5 log копий/мл и чуть 

менее четверти пациентов имели высокую вирусную 

нагрузку пределах 3–4 log копий/мл. В то же время 

25% пациентов имели вирусную нагрузку, превыша-

ющую 5 log копий/мл (рис. 1).

Рис. 1. Процентное соотношение больных ХГВ 

с различной вирусной нагрузкой

Статистически значимого различия уровня ви-

русной нагрузки у мужчин и женщин не выявлено 

(р-критерий Манна – Уитни – 0,555), так же, как 

не получено корреляции уровня виремии с возрас-

том пациентов (rho=-0,054, р=0,551). 

В исследуемой группе HBeAg в сыворотке был 

обнаружен у 6 человек (4%). Анализ данных пока-

зал, что у HBeAg-позитивных пациентов средний 

уровень вирусной нагрузки составляет 6,7±0,6 log 

копий/мл и статистически значимо превышает та-

ковой у HBeAg-негативных пациентов – 4,1±1,3 log 

копий/мл (р-критерий Манна – Уитни <0,0001). 

Из 82 больных ХГВ, которым проводилось опреде-

ление генотипа HBV, у 37 человек (45%) установлен 

генотип А, у 45 (55%) – генотип D. Средняя вирус-

ная нагрузка у больных ХГВ с генотипом А составила 

4,5±1,4 log копий/мл и статистически значимо не от-

личалась от соответственного показателя у больных 

с генотипом D – 4,8±1,4 log копий/мл (р-критерия 

Манна – Уитни 0,459). Частота выявления геноти-

пов А и D у пациентов с низкой и высокой вирусной 

также статистически значимо не различалась – 

р-критерий Фишера для таблиц 2Х2 равен 0,641.
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ратной корреляционной связи с уровнем тромбо-

цитов в крови (rho=-0,386, p=0,001).

Таким образом, проведенное исследование по-

казало, что половина пациентов, впервые обратив-

шихся за консультацией по поводу ХГВ, имеют ви-

русную нагрузку в пределах 4–5 log и выше, что 

является неблагоприятным фактором, который 

увеличивает у данной группы пациентов риск раз-

вития осложнений. Так, известно, что риск разви-

тия цирроза печени и ГЦК у больных ХГВ повыша-

ется в 2–3 раза при уровне виремии более 5 log 

копий/мл. При вирусной нагрузке 4–5 log риск 

возникновения ГЦК также достоверно выше по 

сравнению с виремией менее 4 log копий/мл. Кро-

ме того, существуют данные, свидетельствующие 

о том, что даже при уровне вирусной нагрузки ме-

нее 4 log копий/мл примерно у 10% больных ХГВ 

имеется риск развития цирроза печени, а риск 

развития ГЦК выше в 4 раза, чем у неинфициро-

ванных лиц [3, 4].

Закономерными являются результаты, получен-

ные в ходе сравнительного анализа степени виремии 

у HBeAg-позитивных и HbeAg-негативных больных. 

Эти данные соотносятся с результатами как отече-

ственных, так и зарубежных исследователей. Из-

вестно, что для НВеАg-позитивного ХГВ характерна 

высокая концентрация ДНК ВГВ (5 log копий/мл и 

выше), а после сероконверсии, когда из крови ис-

чезает НВеАg и появляются HВeAb, концентрация 

ДНК ВГВ в сыворотке крови падает [6, 7].

Важным является установленный факт нали-

чия обратной корреляционной связи степени ви-

ремии и уровня тромбоцитов, а также обратной 

корреляционной связи уровня тромбоцитов и 

возраста пациентов. Так, недавние исследования 

японских ученых показали, что низкий уровень 

тромбоцитов у больных ХГВ является одним из 

факторов риска развития ГЦК, а возраст более 

40 лет – усугубляющим фактором [8, 9]. Таким 

образом, 11% больных старше 40 лет с уровнем 

тромбоцитов ниже нормальных значений, имеют 

потенциальный риск развития ГКЦ. Более того, 

полученные данные свидетельствуют о том, что 

уровень тромбоцитов тем ниже, чем выше сте-

пень выраженности фиброза печени, что также 

подтверждает мнение о том, что сниженный уро-

вень тромбоцитов может рассматриваться как 

один из неблагоприятных факторов течения за-

болевания.

Также нам удалось установить наличие прямой 

корреляционной связи между уровнем вирусной 

нагрузки и такими лабораторными показателями, 

как активность АлАТ и АсАТ, а также прямую кор-

реляционную связь между этими показателями 

и степенью выраженности фиброза печени. Эти 

данные частично соотносятся с недавно опубли-

кованными результатами исследования ученых 

Таблица 1

Сравнительная характеристика 
лабораторных показателей у больных ХГВ 

с высокой и низкой вирусной нагрузкой

Показатель* Пациенты 

с вирусной 

нагрузкой 

менее 5 log 

копий/мл 

Пациенты 

с вирусной 

нагрузкой 5 

log копий/мл и 

более

р 

(U-критерий 

Манна – 

Уитни)

АлАТ, Ед/л 26 (19/39) 64 (35/119) <0,001

АсАТ, Ед/л 25 (21/35) 44 (29/63) <0,001

Общий 

билирубин, 

мкмоль/л

14,3 (10/19,2) 14,2 (10,7/19) 0,336

ГГТП, Ед/л 21,5 (16/31) 32 (20,5/88,5) 0,047

ПТИ,% 94 (88/100) 89 (84/94) 0,112

Альфа-

фетопротеин, 

нг/мл

1,7 (0,2/3,4) 2,7 (2,0/8,5) 0,055

Эритроциты, 

×1012

4,6 (4,3/5,0) 4,8 (4,6/5,1) 0,039

Гемоглобин, 

г/л

141 (133/156) 151 (140/159) 0,116

Тромбоциты, 

×109

219 (185/253) 182 (153/224) 0,011

Лейкоциты, 

×109

5,2 (4,3/6,4) 5,4 (4,9/6,5) 0,287

Нейтрофилы, 

×109

2,83 

(2,40/3,61)

2,98 (2,55/3,57) 0,548

Лимфоциты, 

×109

1,84 

(1,44/2,38)

1,97 (1,64/2,42) 0,346

СОЭ, мм/час 5 (3/10) 10 (3/14) 0,120

* – показатели представлены в виде медианы (25‰/75‰).

Рис. 2. Уровень вирусной нагрузки у больных ХГВ 

с различной выраженностью фиброза ткани печени

Анализ лабораторных показателей у больных 

ХГВ с различной степенью выраженности фибро-

за показал наличие прямой корреляционной связи 

степени фиброза и активности АлАТ (rho=0,378, 

р=0,001) и АсАТ (rho=0,496, р<0,001), а также об-
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ратную связь с уровнем тромбоцитов крови. У паци-

ентов с вирусной нагрузкой 5 и более log копий/мл 

статистически значимо выше активность АлАТ, 

АсАТ и ГГТП, а также уровень эритроцитов в кро-

ви, в то время как уровень тромбоцитов статисти-

чески значимо ниже, чем у пациентов с виремией 

< 5 log копий/мл.

4. Уровень тромбоцитов имеет обратную кор-

реляционную связь с возрастом пациентов. У 11% 

больных ХГВ старше 40 лет отмечается уровень 

тромбоцитов ниже нормы. 

5. Уровень вирусной нагрузки, а также актив-

ность АлАТ и АсАТ имеет прямую, а уровень тром-

боцитов крови – обратную корреляционную связь 

со степенью выраженности фиброза печени. 

6. У больных с F0 вирусная нагрузка статисти-

чески значимо ниже, чем у пациентов с признака-

ми фиброза печени на любой из стадий его фор-

мирования. 
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из Гонконга, которые показали, что активность 

АсАТ и уровень виремии у пациентов с продвину-

тыми стадиями цирроза статистически значимо 

выше, однако уровень АлАТ не имел статистиче-

ски значимых различий в группах пациентов на 

различных стадиях фиброза [10]. Таким образом, 

полученные нами данные подтверждают целесоо-

бразность назначения противовирусной терапии 

пациентам, активность АлАТ у которых превыша-

ет 2 нормы, что является одним из критериев со-

гласно рекомендациям Американской ассоциации 

по изучению заболеваний печени [11] и Азиатско-

тихоокеанской ассоциации по изучению печени 

[12]. Однако вопрос о том, что пациенты с нор-

мальной активностью АлАТ также нуждаются 

в назначении этиотропной терапии, остается от-

крытым. Вероятно, у пациентов с нормальными 

показателями АлАТ при решении вопроса о на-

значении терапии необходимо также учитывать 

возраст и показатель уровня тромбоцитов, в том 

числе тогда, когда уровень виремии не превышает 

4–5 log копий/мл. Более того, группой немецких 

исследователей было показано, что у пациентов 

с нормальной АлАТ риск развития цирроза пече-

ни тем выше, чем выше у них уровень ГГТП [13]. 

Данный факт представляет интерес, так как нами 

установлено, что у пациентов с вирусной нагруз-

кой, превышающей 5 log копий/мл, уровень ГГТП 

статистически значимо выше показателей пациен-

тов с меньшей виремией. Таким образом показа-

тель активности ГГТП может рассматриваться как 

прогностический фактор течения заболевания, а 

также являться одним из кретериев для решения 

вопроса о назначении ПВТ. 

Таким образом, полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что своевременное назначение 

этиотропной терапии больных ХГВ, в результате 

которой происходит снижение вирусной нагруз-

ки, может приводить к купированию цитолитиче-

ского синдрома, а также являться профилактиче-

ской мерой, предотвращающей прогрессирование 

фиброза печени и формирования ГКЦ.

Выводы

1. Половина больных ХГВ, впервые обратив-

шихся за консультацией, имеют высокую вирус-

ную нагрузку и нуждаются в назначении противо-

вирусной терапии.

2. В Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-

сти подавляющее большинство составляют HBeAg-

негативные пациенты, у которых вирусная нагруз-

ка статистически значимо ниже, чем у пациентов с 

положительным HBeAg.

3. Уровень виремии имеет прямую корреля-

ционную связь с активностью АлАТ и АсАТ и об-
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Введение

Всемирная Организация здравоохранения 

(ВОЗ) рекомендует введение в национальные 

календари прививок против нескольких новых 

инфекционных заболеваний, обосновывая свое 

решение как соображениями укрепления обще-

ственного здоровья, так и экономическими рас-

четами использования одобренных к применению 

вакцин, прошедших все стадии клинических ис-

следований.

Одним из кандидатов на включение в Нацио-

нальный календарь прививок Российской Федера-

ции (РФ) являлась гемофильная инфекция типа b 

(Haemophilus influenzae типа b (Hib)). Несмотря на 

то, что заболевания, вызываемые Hib, регистриру-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
И ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ТИПА B 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Epidemiological Monitoring and Prevention of Haemophilus influenzae type b in the RF
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Резюме. В трех центрах исследования показатели 

заболеваемости менингитом, вызванным Haemophi-

lus influenzae типа b, превышали 10 случаев на 100 000 

детского населения в возрасте до 5 лет и обосновывали 

проведение массовой вакцинации. Обе вакцины, разре-

шенные к применению в Российской Федерации, эффек-

тивны и безопасны. Чтобы при проведении вакцинации 

добиться успеха, необходимо не только поставить 

вакцины, но и подойти к решению вопроса комплексно, 

включая укрепление холодовой цепи и лабораторного 

потенциала с проведением дополнительной подготовки 

персонала, компьютеризацию учреждений первичной 

медико-санитарной помощи и иные осуществимые виды 

модернизации здравоохранения. Иммунизация против 

гемофильной инфекции типа b предотвращает возник-

новение у детей гнойных бактериальных менингитов 

соответствующей этиологии и уменьшает заболевае-

мость респираторными инфекциями. 

Ключевые слова: Haemophilus influenzae типа b (ге-

мофильная инфекция типа b), эпидемиология, монито-

ринг, иммунизация, вакцины, модернизация.

Abstract. At three study sites, incidence rates of menin-

gitis caused by Haemophilus influenzae type b exceeded the 

threshold of 10 cases per на 100,000 children under 5 and 

mandated vaccination. Both vaccines the use of which is per-

mitted in the Russian Federation are efficacious and safe. In 

order to make immunization a success, it’s imperative to take 

the comprehensive approach comprising not only vaccine 

procurement but also cold chain reinforcement, laboratory 

capacity building including staff training, computerization 

of primary care facilities as well as other feasible types of 

healthcare modernization. Immunization against Haemophi-

lus influenzae type b not only prevents in children purulent 

bacterial meningitis of aforementioned etiology but also re-

duces rates of respiratory infections.

Key words: Haemophilus influenzae type b, epidemiol-

ogy, monitoring, immunization, vaccine, modernization. 

ются во всем мире, бремя этих болезней наиболее 

велико в бедных странах, пока еще не включив-

ших прививку от гемофильной инфекции в свои 

национальные календари. Россия, которая, соглас-

но классификации Всемирного банка, относится 

к категории стран с высоким средним уровнем до-

хода, изыскала возможность введения новой при-

вивки в календарь с учетом имеющихся данных 

об эпидемиологии возбудителя, эффективности, 

безопасности и рентабельности использования 

разрешенных к применению вакцин, а также пер-

спектив создания собственного иммунобиологи-

ческого препарата для профилактики Hib [1]. 

По оценкам экспертов, инфицирование Hib 

ежегодно является причиной тяжелых заболева-
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катор заболеваемости гемофильной инфекцией 

регистрируются во всех странах, где проводятся 

исследования значимости Hib-инфекции, но акту-

альность этого показателя в РФ до последнего вре-

мени во внимание не принималась. 

С целью получения объективной информа-

ции о бремени заболеваний, вызванных Hib в РФ, 

в 2003 г. Благотворительный фонд Вишневской – 

Ростроповича «Во имя здоровья и будущего де-

тей» (ФВР) выступил с инициативой по выявле-

нию показателей заболеваемости гемофильной 

инфекцией – проведения эпидемиологического 

мониторинга за Hib на территории РФ, по резуль-

татам которого предполагалось начать пилотную 

вакцинацию в наиболее пораженных регионах. 

За основу исследовательского проекта был взяты 

документ ВОЗ «Общий протокол для наблюдения 

за Haemophilus influenzae типа b среди населения» 

[3], согласно которому диагностика Hib-инфекции 

предполагает стандартную микроскопию, посев 

и применение некультуральных методов, таких 

как реакция латекс-агглютинации (РЛА) и по-

лимеразная цепная реакция (ПЦР), и Методиче-

ские указания, утвержденные Главным государ-

ственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 

04.03.2004 г. [4]. 

В ряде стран Азии, а также в странах бывшего 

Советского Союза информация о бремени Hib-

инфекции далеко не полная, а имеющиеся данные 

сложно интерпретировать. Существует много при-

чин такого состояния дел, включая:

– неадекватность методик, применяемых в ми-

кробиологических лабораториях, и недостаточный 

контроль качества; 

– отсутствие простых, быстрых и доступных 

методик этиологической расшифровки; 

– высокая частота применения антибиотиков 

еще до забора проб для бактериологической диа-

гностики. 

В процессе выполнения исследовательского 

проекта ФВР столкнулся с вышеупомянутыми 

трудностями, заключавшимися в недостаточной 

оснащенности периферических лабораторий и от-

сутствии современных методик выявления возбу-

дителей некультуральными методами, которые бы 

компенсировали эффекты введения антибиотиков 

до забора биологического материала на исследова-

ние. Для решения этих проблем были приложены 

значительные усилия, а сам факт их выявления 

и подтверждения практически представлял собой 

самостоятельный аспект исследования.

Кроме того, в процессе работы было обнару-

жено существенное организационное ограниче-

ние – отсутствие функциональных связей между 

клиницистами и врачами-лаборантами. В литера-

туре можно найти описание алгоритмов диагно-

стики ГБМ у детей [5], но ни один из известных 

ний по меньшей мере трех миллионов человек 

в год и приблизительно 386 000 случаев смерти. 

С Hib связаны как бессимптомное носительство, 

отит, бронхит, синусит, пневмонии, так и инвазив-

ные формы, при которых возбудитель обнаружи-

вается в обычно стерильных жидкостях и тканях 

организма (пневмония, септицемия, эпиглоттит, 

септический артрит, остеомиелит, перикардит и 

эндокардит, целлюлит). Наиболее значимые про-

явления гемофильной инфекции (пневмония, 

менингит и другие инвазивные заболевания) от-

мечаются в основном среди детей младше 2 лет 

(особенно детей первого года жизни). По данным 

многочисленных исследований, Hib-менингит со-

ставляет 50–60% от числа всех инвазивных форм 

этого заболевания, а среди неменингококковых 

бактериальных менингитов доля Hib – около 

30%. Болеют преимущественно дети в возрасте 

6–18 месяцев, реже старшего возраста и ново-

рожденные. Менингиты, вызванные Hib, проте-

кают у детей тяжело, с осложнениями, которые 

чаще всего проявляются в виде сенсоневральной 

тугоухости, а в 10–25% случаев наступает леталь-

ный исход. 

Эпидемиологический мониторинг

В Еженедельном эпидемиологическом отчете 

ВОЗ говорится: «Значительное снижение заболе-

ваемости гнойными бактериальными менингита-

ми (ГБМ) под влиянием вакцинации против Hib 

при низких показателях лабораторно подтверж-

денных случаев Hib-менингита указывают на то, 

что в некоторых регионах мира неадекватность 

диагностических методов приводит к недооценке 

бремени Hib-инфекции… Однако отсутствие мест-

ных данных эпиднадзора не должно задерживать 

внедрение этих вакцин, особенно в странах тех 

регионов, где получены данные, указывающие на 

высокое бремя болезней, вызываемых Hib. Для 

этих стран сведения, полученные из соседних тер-

риторий, сопоставимых по разным параметрам, 

следует считать достаточными для характеристи-

ки местной ситуации» [2]. 

Несмотря на наличие вполне определенных 

и научно обоснованных рекомендаций ВОЗ, про-

цесс включения новой вакцины в календарь приви-

вок РФ оказался долгим и нелегким. Хотя рассмо-

трение вопроса происходило уже после накопле-

ния многолетнего опыта применения того или ино-

го иммунобиологического препарата с данными об 

эпидемиологической и клинической эффективно-

сти, тем не менее, пришлось принимать во внима-

ние местные особенности. Для начала необходимо 

было доказать актуальность данной нозологии, что 

оказалось непростым делом с учетом слабой лабо-

раторной инфраструктуры, а затем уже поднимать 

вопрос о профилактике. Hib-менингиты как инди-
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Таблица 1 

Показатели заболеваемости ГБМ, включая 
Hib-менингит, по данным первого тура 
эпидемиологического наблюдения [7]
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Показатель 

заболеваемости ГБМ 

на 100 000 детей до 

5 лет

64,1 37,9 29,0 25,7 33,5

Процент Hib-

менингита среди 

всех случаев ГБМ 

известной этиологии

33,3% 53,3% 10,0% 16,7% 25,0%

Показатель 

заболеваемости 

Hib-менингитом на 

100000 детей до 5 лет

19,2 20,2 2,9 4,3 13,0

Все манипуляции осуществлялись в соответ-

ствии с российским законодательством и по ме-

дицинским показаниям. Спинномозговая пункция 

выполнялась в максимально ранние сроки госпи-

тализации после подписания родителями формы 

информированного согласия и во исполнение при-

каза Минздрава РФ от 23.12.1998 № 375 «О мерах 

по усилению эпидемиологического надзора и про-

филактики менингококковой инфекции и гной-

ных бактериальных менингитов» об обязательном 

выполнении спинномозговой пункции детям с по-

дозрением на ГБМ. Однако в связи с введением 

антибиотиков на догоспитальном этапе практи-

чески всем пациентам с подозрением на менин-

гит рассчитывать на получение культуры можно 

было лишь в 10–30% случаев, а потому основной 

упор был сделан на некультуральные методы, тре-

бующие наличия специальных реактивов и, как 

в случае с ПЦР, оборудования. С учетом низкой 

высеваемости было рекомендовано исследовать 

весь полученный биологический материал, вклю-

чая кровь (табл. 2). Для обеспечения качественной 

диагностики ГБМ у детей пришлось дооснастить 

лаборатории и поставить им дорогостоящие рас-

ходные материалы.

Приобретение лабораторного оборудования не 

было сопряжено с какими-либо логистическими 

сложностями, поскольку предпочтение отдавалось 

отечественному производителю, а регламенти-

рующие требования оказались нежесткими и вы-

полнимыми.

Приобретение расходных материалов пред-

ставляло собой более сложную задачу, чем по-

ставка оборудования: все они, за исключени-

ем продукции отечественных производителей 

примеров не отражает все те нюансы, от которых 

зависит качество работы бактериологической ла-

боратории.

По этой причине ФВР и эксперты Централь-

ного научно-исследовательского института эпи-

демиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора усовер-

шенствовали алгоритм диагностики ГБМ, предпо-

лагающий оптимизацию взаимодействия между 

лечебными подразделениями и бактериологиче-

ской лабораторией с целью максимально раннего 

забора материала, обеспечения посева у постели 

больного, особенно в ночное время, своевремен-

ной доставки образцов в лабораторию для ком-

плексного бактериологического исследования 

с последующим хранением полученных высевов 

и биологического материала при низкой темпе-

ратуре для проведения подтверждающих тестов 

и ПЦР в референтной лаборатории.

Обобщая полученный опыт, можно сделать сле-

дующие заключения:

1. Для оптимизации выполнения инвазивных 

процедур, связанных с лечением и диагностикой 

ГБМ у детей, необходимо заранее подготовить па-

мятки для родителей и форму информированного 

согласия для подписания ими. 

2. Клиницисты и лаборанты должны знать друг 

друга и работать в тесном контакте. В обязанности 

врачей-лаборантов следует включить периодиче-

ское обучение клиницистов правильным методам 

забора материала и посева у постели больного, 

а также предоставление в их распоряжение необ-

ходимых расходных материалов, например, соот-

ветствующих питательных сред.

3. Следует посылать в бактериологическую ла-

бораторию все пробы цереброспинального ликво-

ра, поскольку его прозрачность на ранних стадиях 

заболевания не гарантирует отсутствия бактери-

альной инфекции, в частности, Hib.

4. Ввиду обязательного введения антибиоти-

ка на догоспитальном этапе отсутствие высева не 

исключает диагноз ГБМ, который в таком случае 

подтверждается некультуральными методами. 

Выбранные для участия в проекте субъекты 

Федерации должны были быть репрезентатив-

ными, отражать этническое и географическое 

многообразие страны и иметь желание участво-

вать в исследовании [6]. В первый этап проекта 

попали регионы, расположенные на европейской 

территории РФ, и Новосибирск, а с 2007 г. изуче-

ние распространенности гемофильной инфекции 

в Российской Федерации проводилось в сотрудни-

честве с ЦНИИЭ в шести регионах – Мурманской 

и Ярославской областях, в Сибири и на Дальнем 

Востоке (Иркутская область, Республика Бурятия 

и Республика Саха и Приморский край). Некото-

рые результаты первого этапа исследования пред-

ставлены в таблице 1.
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учебный фильм, посвященный алгоритму лабора-

торной диагностики ГБМ и их дифференциальной 

диагностике, который с успехом применяется в 

процессе обучения на кафедрах микробиологии 

медицинских факультетов. 

С целью оптимизации эпидемиологическо-

го мониторинга ФВР в сотрудничестве с ЦНИИЭ 

разработал формы направления на обследование 

и формы отчетности, напоминающие исполните-

лям об алгоритме исследования [8, 9]. Исходные 

данные по качеству работы бактериологической 

лаборатории удовлетворительными назвать слож-

но. Так, во Владивостоке процент ГБМ известной 

этиологии у детей составлял 3% (рис. 1) [7].

(ООО «ИнтерЛабСервис», «Санкт-Петербургский 

науч но-исследовательский институт вакцин и сы-

вороток», ФГУП «НПО Микроген»), обеспечив-

ших незначительную часть диагностикумов, были 

импортного производства (Bio-Rad, Biomerieux 

и т.д.), что подразумевает не только увеличение их 

стоимости, но и длительное время, требующееся 

для таможенного оформления. Кроме того, почти 

все дорогостоящие расходные материалы имеют 

весьма ограниченный срок годности, в связи с чем 

возникает еще одна организационная проблема, 

заключающаяся в бесперебойном снабжении уча-

ствующих лабораторий расходными материала-

ми с исключением потерь, для чего необходимо 

очень внимательно подходить к оценке потреб-

ностей. По мнению специалистов, наладить про-

изводство латекс-диагностикумов для РЛА не яв-

ляется сверхсложной задачей, но упирается в от-

сутствие инициативы и препятствия финансово-

бюрократического характера.

Таблица 2

Возможные образцы биологического 
материала для исследования

Кровь для РНГА 3,0–5,0 мл в обычных стерильных 

бактериологических пробирках

Кровь на гемокультуру Засеянная на «двухфазную» 

питательную среду: 2,0–5,0 мл 

(дети) 

Посев ликвора На чашке с «шоколадным» агаром 

с предварительной инкубацией 

при температуре 37°С в течение 

18–24 ч в атмосфере 5–10% СО
2
 

с повышенной влажностью

Посев ликвора В 0,1 % полужидкий питательный 

агар

Таким образом, для модернизации процесса 

диагностики и дифференциальной диагностики 

между тремя основными возбудителями ГБМ у де-

тей – менингококка, пневмококка и Hib, а также 

хранения изолятов и проб ликвора для последую-

щей отправки в ЦНИИЭ с целью верификации 

диагноза и ПЦР-анализа все опорные лаборатории 

получили стандартное оборудование в дополнение 

к тому, что уже имелось в их распоряжении. 

Представители всех участвовавших в исследо-

вании лабораторий приняли участие в учебных 

семинарах, проводившихся сначала силами спе-

циалистов Научно-исследовательского институ-

та детских инфекций (НИИДИ) ФМБА России, а 

впоследствии – ЦНИИЭ. В программу семинаров 

входила краткая теоретическая часть, но в основ-

ном занятия проводились на рабочем месте бакте-

риолога с демонстрацией методики и получаемых 

результатов. Впоследствии удалось даже создать 

Рис. 1. Процент этиологической расшифровки ГБМ 

у детей в пяти регионах РФ до начала проекта и во 

время его проведения: 1 – Улан-Удэ, 2 – Иркутск, 

3 – Якутск, 4 – Владивосток, 5 – Мурманск  [10]

Следует отметить, что такой низкий процент 

лабораторной расшифровки за пределами Мо-

сквы наблюдался не везде. В некоторых регионах, 

как, например, в Тульской области, диагностика 

ГБМ была налажена уже в начале 1990-х гг. На 

очень высоком уровне еще до начала проекта ра-

ботала лаборатория Инфекционной клинической 

больницы №1 в Ярославле (61% этиологической 

расшифровки) и Мурманской инфекционной кли-

нической больницы № 1 (67% этиологической рас-

шифровки). 

Эпидемиологический мониторинг ФВР в шести 

указанных регионах оптимизировал диагностику 

бактериальных менингитов за счет закупок обору-

дования, но в большей степени – поставок реак-

тивов и обучения персонала бактериологических 

лабораторий. По данным ФВР, в некоторых из 

участвующих регионов доля менингитов извест-

ной этиологии увеличилась до более чем 60–80%, 

в связи с чем улучшились и исходы лечения бак-

териальных менингитов. При условии проведения 

подготовки сотрудников и систематического снаб-

жения лабораторий расходными материалами, к 

примеру, для реакции латекс-агглютинации, мето-

дику определения гемофильной инфекции может 

освоить любая лаборатория, имеющая минимум 

необходимого оборудования. 
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ко небольшая доля детей, проживающих в странах 

с низкими уровнями доходов населения. [2]

После подтверждения полученных результатов 

экспертами ЦНИИЭ в Москве по просьбе трех ре-

гионов и с разрешения Роспотребнадзора в марте 

2007 г. ФВР начал программу иммунизации про-

тив гемофильной инфекции в Мурманской обла-

сти, в июле того же года – в Ярославле, а в авгу-

сте 2008 г. – во Владивостоке и его окрестностях. 

Использовалась вакцина Хиберикс производства 

компании ГлаксоСмитКляйне, разрешенная к при-

менению в Российской Федерации. 

1. Укрепление холодовой цепи

За годы работы в РФ у ФВР сложились опреде-

ленные организационные принципы, благодаря 

которым Фонд достигал успеха во всех своих на-

чинаниях: 

1. Программы должны быть востребованными 

на местах и одобренными на федеральном уровне. 

2. Фонд не строит параллельных структур, 

а опирается на уже имеющиеся, укрепляя их по-

тенциал. Таким образом, все программы проводи-

лись в лечебно-профилактических учреждениях 

на местах (прививочных кабинетах детских поли-

клиник или центральных районных больниц) под 

руководством местной медицинской администра-

ции и управлений Роспотребнадзора.

3. В период работы программ не только достига-

ется выполнение поставленных задач, но и по воз-

можности совершенствуются сопряженные виды 

деятельности, способствующие достижению глав-

ной цели и последующему устойчивому развитию. 

К примеру, как уже говорилось, во время эпиде-

миологического мониторинга улучшился процент 

этиологической расшифровки ГБМ.

Согласно своим принципам, ФВР комплексно 

подходит к решению вопросов, связанных с про-

ведением вакцинации, будь то гепатит В или Hib. 

На начальном этапе с целью обеспечения условий 

хранения и транспортировки вакцин проводится 

оценка потребностей, а далее – поставка холо-

дильного оборудования, то есть укрепление так 

называемой холодовой цепи. В противном случае 

трудно избежать порчи вакцин и, следовательно, 

снижения эффективности программ. 

2. Поставка вакцин 

Это мероприятие потребовало, во-первых, 

уточнения количества подлежащего прививке дет-

ского населения, а во-вторых – уточнения схемы 

вакцинации, поскольку и то, и другое значительно 

влияет на потребность в вакцинах. 

Общепринятой практикой является проведе-

ние первичного курса вакцинации из трех доз 

Hib-вакцины одновременно с проведением пер-

вичного курса вакцинации против коклюша-

Впрочем, основной целью проекта оставалось 

выявление бремени Hib. Как и следовало ожидать, 

исследование подтвердило высокий исходный по-

казатель заболеваемости менингитами, обуслов-

ленными гемофильной инфекцией. Однако рас-

пределились они по регионам не совсем так, как 

изначально прогнозировалось. Например, в Буря-

тии по аналогии с Монголией ожидалась высокая 

заболеваемость, но вместо Улан-Удэ в «лидеры» 

вышли Мурманск и Владивосток (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели заболеваемости ГБМ, включая 
Hib-менингит, по данным второго тура 

эпидемиологического наблюдения (2007) [10]

Показатели Якутск Владивосток Улан-Удэ Иркутск

Показатель 

заболеваемости 

ГБМ на 100 000 

детей до 5 лет

28,2 35,4 31,0 40,7

Процент Hib-

менингита среди 

всех случаев 

ГБМ известной 

этиологии

0% 54,5% 50% 8,3%

Показатель 

заболеваемости 

Hib-менингитом 

на 100 000 детей до 

5 лет

0* 17,7 13,3 2,7

* – в 2 случаях Hib-менингит был диагностирован 

у детей, проживавших в Республике Саха вне г. Якутска. 

Вакцинация

Вакцины – это единственный инструмент си-

стемы общественного здравоохранения, позволяю-

щий предотвратить большинство случаев тяжелых 

заболеваний, вызываемых гемофильной палоч-

кой типа b. Современные вакцины против Hib-

инфекции, лицензированные для использования 

для вакцинации детей первого года жизни, имеют в 

своем составе полирибозилрибитолфосфат (ПРФ) 

(капсульный полисахарид Hib), конъюгирован-

ный с белком-носителем. Выпускаются как моно-

компонентные вакцины, так и комбинированные 

вакцины, содержащие Hib-антиген. Hib-вакцины 

безо пасны и эффективны даже при их примене-

нии у детей первых месяцев жизни; эти вакцины 

включены в программы плановой вакцинации де-

тей более чем в 90 странах мира. Вследствие этого 

во многих промышленно развитых странах прак-

тически ликвидированы инвазивные заболевания, 

вызываемые Hib, а в ряде развивающихся стран 

было достигнуто значительное снижение заболева-

емости такими формами Hib-инфекции. При этом 

вакцинацией против Hib-инфекции охвачена толь-
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ми Национального календаря профилактических 

прививок безопасно и эффективно [11].

3. Охват вакцинацией 

Введение вакцины проводилось в кабинетах 

иммунопрофилактики силами медицинских ра-

ботников на местах с соблюдением всех требова-

ний инфекционной безопасности, а о результатах 

вакцинации в ФВР подавались ежемесячные отче-

ты. Несмотря на то, что прививка от гемофильной 

инфекции не обязательна, у родителей она поль-

зовалась большим успехом, и это обстоятельство 

в совокупности со стараниями медицинских ра-

ботников и санитарно-просветительской деятель-

ностью позволило добиться очень высоких показа-

телей охвата вакцинацией (табл. 5, рис. 2).

Таблица 5

Охват вакцинацией с нарастающим
 итогом по регионам 

Регион К концу 

2007 г.

К концу 

2008 г.

К концу 

2009 г.

Средний 

охват

Мурманская 

область

11 572 20 726 24 531 98,6%

Ярославская 

область

5 985 14 057 20 508 89,0%

Приморский 

край*

Начало 

вакцинации 

– 08.2008

5 305 16 451 91,3 %

* – г. Владивосток, г. Уссурийск, г. Находка, г. Артем, 

Партизанский район

дифтерии-столбняка (вакцина АКДС), включая 

использование вакцины АКДС как с цельнокле-

точным коклюшным компонентом (АцКДС), так 

и с бесклеточным (ацеллюлярным) коклюшным 

компонентом (АаКДС). Первую дозу можно вво-

дить детям, начиная с возраста 6 недель, а вторую и 

третью дозу можно вводить с интервалами 4–8 не-

дель вместе с АКДС. Для детей старше 12 месяцев, 

не получивших первичный курс прививок, будет 

достаточно введения одной дозы вакцины.

Как уже упоминалось, прививки проводили 

конъюгированной вакциной Хиберикс, зарегистри-

рованной и разрешенной к применению в России 

одновременно с АКДС (дети получали инъекции в 

разные участки тела, поскольку не разрешается сме-

шивать в одном флаконе или шприце Hib-вакцину 

и другие вакцины, за исключением случаев, когда 

вакцина выпускается в комбинированной форме – 

АКДС-Hib или АКДС-ГепВ-Hib – или при наличии 

данных за введение двух вакцин в одном шприце в 

наставлении, как в случае с Хибериксом и Инфан-

риксом). Вакцинация проводилась по схемам, реко-

мендованным Всемирной организацией здравоохра-

нения. Хиберикс вводился вместе с вакциной АКДС 

детям в возрасте 3, 4,5 и 6 месяцев с ревакцинацией 

на втором году жизни или двумя дозами с ревакци-

нацией – детям до года, пропустившим первую при-

вивку. Для снижения инъекционной нагрузки вме-

сто АКДС вводился (в одном шприце) поставленный 

ФВР Инфанрикс – вакцина АКДС с бесклеточным 

коклюшным компонентом того же производителя – 

в сроки, предусмотренные Национальным календа-

рем прививок для введения вакцины АКДС. В связи 

с введением в календарь прививок в 2008–2009 гг. 

инактивированной полиовакцины для уменьшения 

числа инъекций в один день была использована схе-

ма с вакцинацией в 7 и 8,5 мес. и ревакцинацией на 

втором году жизни. Детей в возрасте старше 12 мес. 

прививали однократно. Масштабы программы пред-

ставлены в таблице 4.

Таблица 4

Общее количество вакцин, поставленных 
в три пилотных региона 

Регион Хиберикс, доз Инфанрикс, доз

Мурманск 77 300 19 000

Ярославль 52 000 7 000

Владивосток 23 200 1 000

Всего 152 500 27 000

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 

курс иммунизации, начатый одним видом конъю-

гированной Hib-вакцины, может быть продолжен 

другими видами конъюгированной вакцины про-

тив Hib. Сочетанное введение с другими вакцина-

Рис. 2. Охват вакцинацией с нарастающим итогом

В Мурманской области вакцинация стартовала 

в феврале 2007 г. В течение двух туров вакцинации 

2007–2008 гг. и 2008–2009 гг. в области защищено 

24 530 детей (15 820 детей младше года и 8711 детей 

от года до двух лет), что составляет 98,6% от обще-

го числа подлежащих прививкам. С марта 2010 г. 

в области приступили к третьему туру вакцинации, 

в ходе которого привито еще около 8000 детей. 

В Ярославской области вакцинация началась 

летом 2007 г., причем в течение первого тура про-

граммы прививались только маленькие жители 
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жения инъекционной нагрузки и частоты неблаго-

приятных явлений в поствакцинальном периоде. 

Оценка реактогенности обеих вакцин свидетель-

ствует, что частота местных и общих реакций ока-

залась меньше, чем указано в качестве допустимых 

в наставлении к АКДС, применяемой в рамках На-

ционального календаря прививок (см. табл. 6) [11].

Таблица 6

Частота местных реакций у детей Мурманской 
области, привитых сочетано (в одном шприце) 

вакцинами Инфанрикс и Хиберикс [11]

Состояние здоровья детей Число 

детей в 

группе

Число детей с местными 

реакциями

абс. 

количество 

%

Патология ЦНС 63 4 6,3

Аллергические 

заболевания (АЗ)

47 1 2,1

Другая патология 6 – –

Сочетанная патология 39 3 7,7

Здоровые 25 1 4,0

Всего 180 9 5,0

По данным анализа, проведенного в Ярославле, 

ни у одного из 108 детей не зафиксировано ни об-

щих, ни местных реакций. Следует отметить, что 

в группу детей, получивших прививку комбина-

цией Хиберикса и Инфанрикса, вошли заведомо 

ослабленные дети (21% практически здоровых) и, 

тем не менее, осложнений, тяжелых и необычных 

реакций на вакцинацию отмечено не было; дети 

хорошо переносили прививку (табл. 7). 

Таблица 7

Характеристика состояния здоровья детей, 
привитых сочетано вакцинами Хиберикс 

и Инфанрикс [11]

Состояние 
здоровья детей

Число детей

Ярославль 
(n=108)

Мурманская 
область, 
(n=180)

Всего, 
(n=288)

Патология ЦНС, 
абс. (%)

11 (10,2) 63 (35,0) 74 (25,7)

Аллергические 
заболевания,
абс. (%)

23 (21,3) 47 (26,1) 70 (24,3)

Часто и длительно 
болеющие, 
абс. (%)

12 (11,1) _ 12 (4,2)

Другая патология, 
абс. (%)

27 (25,0) 6 (3,3) 33 (11,5)

Сочетанная 
патология, абс. (%)

14 (13,0) 39(21,7) 53 (18,4)

Здоровые, абс. (%) 21 (19,4) 25 (13,9) 46 (16,0)

города Ярославля. С осени 2008 г. прививки выбо-

рочно производились и детям некоторых районов 

области. В течение двух туров вакцинации защи-

щено 20 508 детей, 17 106 из которых составляют 

дети г. Ярославля. Третий тур вакцинации, в ходе 

которого прививками охватываются еще более 

8000 детей, стартовал в феврале 2010 г. 

В Приморском крае с августа 2008 г. привит 16 451 

ребенок (91,3% от числа подлежащих), в том числе 

2467 детей младше года (94,3% от числа подлежащих 

прививкам) и 13 984 детей от года до двух (90,8% от 

числа подлежащих в данной возрастной группе).

4. Безопасность 

Перед прививкой всем детям проводили вра-

чебный осмотр и термометрию, в первые 3 дня 

поствакцинального периода осуществлялся па-

тронаж. Согласно наблюдениям, применение вак-

цины против Hib не связывается с какими-либо 

серьезными побочными эффектами. Однако у до 

25% вакцинируемых могут наблюдаться покрасне-

ние, уплотнение и болезненность в месте инъек-

ции. Такие реакции обычно проявляются в тече-

ние первого дня с момента вакцинации и исчеза-

ют через 1–3 дня. В более редких случаях у детей 

может повыситься температура или же появиться 

раздражительность, которые также проходят че-

рез короткий период. 

Наблюдение в поствакцинальном периоде про-

водилось в течение 3 дней после каждой прививки и 

далее в день последующей вакцинации уточнялось 

состояние здоровья, перенесенные заболевания 

или обострение основной патологии в течение про-

шедших 1,5–2 или более месяцев между прививка-

ми. Анализ общих вакцинальных реакций показал, 

что в Мурманской области у одного ребенка (0,5%) 

из группы с аллергической патологией отмечалась 

общая средней силы реакция в виде однократного 

подъема температуры до 38,0оС на второе введение 

вакцины; в дальнейшем этот ребенок получил тре-

тью прививку и ревакцинацию также сочетанными 

вакцинами – без какой-либо реакции. У 9 (5,0%) при-

витых в Мурманской области отмечались местные 

реакции в виде гиперемии размерами 37,5±6,3 мм, 

у 2 детей – в сочетании с отеком 55,0±13,4 в месте 

введения (табл. 6). Как общая реакция, так и мест-

ные, не потребовали никаких лечебных мероприя-

тий. Ни у одного из привитых в обоих регионах не 

было поствакцинальных осложнений. 

Когда Hib-вакцина вводится одновременно 

с АКДС, частота таких симптомов, как повышение 

температуры или раздражительность, по отдель-

ности или вместе, не превышает таковую при вве-

дении только АКДС. С учетом особенностей часто 

и длительно болеющих детей (ЧДБД) для их имму-

низации ФВР выделил дополнительные средства на 

закупку бесклеточной вакцины АКДС с целью сни-



Эпидемиология

Том 4, № 2, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ80

медицинских учреждений, проводивших диагно-

стику и лечение случаев ГБМ у детей [13]. 

При расчете показателей принимались во вни-

мание не только данные лабораторий, но и аудит 

историй болезни детей с подозрениями на ГБМ 

по методике HibRAT. Показатели заболеваемости 

менингитами, вызванными Haemophilus influenzae 

типа b (Hib), в трех пилотных регионах РФ – Мур-

манске, Ярославле и Владивостоке, бывшие од-

ними из самых высоких в стране, – снизились 

с 17,1 на 100 000 детского населения младше 5 лет 

(до < 2,1 в Мурманске, с 16, 0 до 10,4 в Ярославле 

и с 15,0 до 6,9 во Владивостоке) (рис. 4).

5. Эффективность

Изучение иммуногенности вакцинации не про-

водилось по этическим соображениям: опреде-

ление титра защитных антител ассоциировано с 

инвазивным вмешательством – забором крови. 

Клиническая эффективность изучалась по заболе-

ваемости, и она зафиксирована уже в настоящее 

время: среди привитых вакциной Хиберикс детей 

отсутствуют случаи заболеваний, связанные с этим 

возбудителем. Во всех трех пилотных регионах 

случаи заболевания ГБМ, вызванные Hib, отмече-

ны только у непривитых, причем в обратной зави-

симости от охвата вакцинацией: в Мурманской об-

ласти – 0, в Приморском крае – 2 и в Ярославской 

области, не достигшей рекомендуемого ВОЗ 95% 

охвата, – 10. В таблице 8 представлена динамика 

показателя заболеваемости Hib-менингитами сре-

ди детей младше 5 лет по регионам по данным бак-

териологических лабораторий. 

Таблица 8

Динамика заболеваемости гемофильной 
инфекцией по данным лабораторной 
диагностики в период 2006–2009 гг.

Регион Hib Менингококк Пневмококк

Мурманск 11,5–0,0 19,2–6,4 2,6–0,0

Ярославль 9,7–7,8 9,7–7,8 2,6–3,1

Владивосток 13,8–2,3 11,5–2,3 0,0–0,0

В результате иммунизации изменилась струк-

тура заболеваемости – доля менингитов, вызван-

ных Hib, значительно уменьшилась при снижении 

интенсивных показателей первичной заболевае-

мости всеми ГБМ (рис. 3).

Рис. 3. Изменение этиологической структуры ГБМ 

у детей в вязи с вакцинацией (по данным 

Т.А. Дружининой, Ярославская область [11])

Рис. 4. Снижение показателя заболеваемости, 

рассчитанного по методике HibRAT

Обеспечение лабораторного подтверждения 

случаев, подозрительных на Hib-инфекцию, осо-

бенно пневмоний, затруднено, а эпидемиоло-

гический надзор на основе только лабораторно 

подтвержденных случаев заболевания постоянно 

приводит к недооценке общего бремени болезней, 

вызываемых Hib. [12]. Согласно этому прямому 

указанию, заболеваемость определялась не только 

по отчетам бактериологических лабораторий, но и 

путем активного надзора с посещением экспертов 

В период внедрения Hib-вакцины проведение 

кампании массовой вакцинации детей в возрас-

те 12–24 мес. позволяет более быстрыми темпа-

ми обеспечить снижение заболеваемости Hib-

инфекцией. Обычно вакцину против Hib не вводят 

детям старше 24 мес., что связано с низкой заболе-

ваемостью этой инфекцией детей данных возраст-

ных групп, но в ФВР поступали просьбы о вакци-

нации от родителей детей старшего возраста. 

Оценка эффективности вакцинации, в Мур-

манской и Ярославской областях проводившаяся 

на основании слежения за инвазивными формами 

Hib-инфекции и заболеваемостью респираторны-

ми и бронхолегочными инфекциями, показала, что 

ни у одного из привитых не развилось инвазивных 

форм, а частота ОРЗ, бронхитов, поражения ЛОР-

органов у привитых уменьшилась в 1,5–2 раза [11]. 

Это может быть объяснено способностью вакцин 

от Hib предотвращать колонизацию носоглотки. 

Независимо от ФВР в Тюмени было выполнено 

схожее исследование, посвященное изучению за-

болеваемости бактериальными респираторными 

инфекциями после вакцинации против Hib, которое 

пришло к такому же выводу: «В ходе наблюдения за 

детьми в течение первого года установлено, что в 

группе ЧДБД (критерии включения в группу – вы-

сокая частота респираторных инфекций в течение 

первого года или чаще 1 раза в месяц с октября по 
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В качестве программы иммунизации исполь-

зовался программный комплекс, разработан-

ный государственным научным учреждением 

«Научно-исследовательский и конструкторско-

технологический институт биотехнических си-

стем» и рекомендованный к внедрению Федераль-

ным агентством по здравоохранению и социально-

му развитию. Внедрение комплекса сопровожда-

ется обучением будущих пользователей – работ-

ников прививочной картотеки и эпидемиологов – 

правилам работы с программным комплексом.

В адрес Фонда поступают положительные отзы-

вы из регионов, начавших работать с программа-

ми, а также просьбы о предоставлении компьюте-

ров и программ из новых регионов.

Одновременно наметился ряд проблем, пре-

пятствующих эффективному использованию про-

грамм и связанных, в частности, с организацией 

труда работников прививочных картотек, сопро-

вождением программы и внесением в нее послед-

них дополнений.

Поэтому Фонд ставит перед собой следующие 

задачи: 

– добиться оптимизации использования про-

граммного продукта за счет совершенствования 

его сопровождения; 

– поддержать инициативы регионов по вне-

дрению современных информационных техноло-

гий в прививочную работу. 

В течение 2006–2009 гг. Фонд закупил и пере-

дал регионам в качестве благотворительной помо-

щи в общей сложности 423 компьютера и 422 про-

граммные комплекса.

Отмеченный интерес к компьютеризации, на-

ряду с высокой оценкой программного продукта 

его пользователями и дальнейшим его совершен-

ствованием, позволяет надеяться, что в будущем 

станет возможным его признание в качестве на-

ционального стандарта и повсеместное внедрение 

в практическое здравоохранение силами Мини-

стерства здравоохранения и социального развития 

РФ. Подобный подход вновь иллюстрирует прин-

ципы, на которых строится деятельность Фонда, – 

его направленность на достижение максимально 

масштабных конечных результатов, модерниза-

ции существующей системы здравоохранения 

и обеспечение устойчивого развития отдельных ее 

компонентов, привлеченных к работе Фонда. 

Устойчивое развитие 

Фактический материал, представленный в дан-

ной статье, послужил основанием для принятия 

решения Минздравсоцразвития РФ о включении 

вакцины против гемофильной инфекции типа b 

в Национальный календарь прививок РФ.

Эпидемиологический надзор за Hib-инфекцией 

после внедрения вакцины в календарь профилак-

май) после вакцинации произошло снижение забо-

леваемости ОРИ в 3 раза, а продолжительность эпи-

зодов респираторной инфекции сократилась в 1,4 

раза – с 8,2 до 5,7 суток. Вакцинация против гемо-

фильной инфекции привела к снижению (частоты) 

болезней органов дыхания у ЧДБД в 2 раза (14,2% 

снижение у привитых и 6,9% в группе контроля) и 

ЛОР-органов – в 10 раз (32,6% снижение у приви-

тых и 3,5% в группе контроля)» (табл. 9) [14].

Таблица 9

Динамика заболеваемости ОРИ до и после 
вакцинации против гемофильной инфекции 

(показатель заболеваемости на 1000 детей 
в возрасте от 1 года до 5 лет) в Тюмени

Показатель До вакцинации Через 6 мес. Через 1 год
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Ларинго-

трахеит
10,4 10,1 6,6 9,4 6,5 10,3

Пневмония 4,8 4,9 2,2 4,1 2,1 4,9

Бронхит 31,3 30,7 15,6 27,6 15,8 32,1

Синусит 1,36 1,31 0,54 1,23 0,61 1,27

Отит 1,36 1,21 0,54 1,01 0,59 1,12

ОРИ 479,5 467,6 261 398,2 279,8 423,8

Автоматизация программ вакцинации 

Еще во время проведения кампаний массовой 

вакцинации детей против гепатита В в России ФВР 

столкнулся с трудностями своевременного полу-

чения отчетов о вакцинации, нередко обусловлен-

ными объективными причинами, а именно: веде-

ние всей первичной документации от руки, низкая 

скорость передачи сведений вышестоящему руко-

водству и сложности анализа бумажных записей 

органом управления здравоохранения. Подобные 

промедления препятствовали оперативному реа-

гированию органа управления здравоохранением 

на изменение ситуации в отдельном районе или 

лечебном учреждении, затрудняли планирование 

прививочной работы.

Поэтому в целях облегчения работы медиков 

и повышения эффективности иммунизации в це-

лом Фонд взял на себя задачу оснащения приви-

вочных кабинетов центральных районных больниц 

и городских поликлиник регионов компьютерами 

и специальным программным обеспечением. Та-

ким образом, на уровне отдельного региона стало 

возможным создать единую сеть для сбора и ана-

лиза данных по прививочной работе либо воспол-

нить пробелы в уже существующей сети.
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тории Приморского края. С августа по декабрь 

2009 г. КДЛ при ПКДЦ была оснащена оборудо-

ванием и расходными материалами, необходимые 

для начала работы единого референтного центра.

В декабре 2009 г. во Владивостоке был проведен 

дополнительный обучающий семинар по диагно-

стике гемофильной инфекции для сотрудников 

референтного центра и специалистов из стацио-

наров Приморского края. 

В начале февраля 2010 г. по всем стационарам 

Приморского края был разослан приказ Краевого 

Департамента здравоохранения «О создании Ре-

гионального центра по лабораторной диагностике 

и мониторингу за менингококковой инфекцией 

и бактериальными менингитами на территории 

Приморского края», который утвердил «Положе-

ние о Региональном центре» и порядок доставки 

образцов материала для обследования в Регио-

нальный центр. 

В результате совместной работы ФВР и Россий-

ского центра по эпидемиологическому надзору за 

менингококковой инфекцией и гнойными бакте-

риальными менингитами на базе ЦНИИЭ налаже-

на работа с регионами по надзору за данными ин-

фекциями, что позволило выявить территориаль-

ные и возрастные особенности Hib-менингитов 

в РФ. Учитывая региональные различия распро-

страненности Hib-менингитов, назрела необходи-

мость совершенствования лабораторной диагно-

стики гнойных бактериальных менингитов, в том 

числе Hib-этиологии, для организации проведения 

вакцинопрофилактики детского контингента [16].

Выводы

1. Показатель заболеваемости менингитом, 

вызванным гемофильной инфекцией типа b 

(Haemophilus influenzae типа b (Hib)), в РФ в сред-

нем превышает порог 10 на 100 000 детского насе-

ления младше 5 лет и диктует необходимость вак-

цинации. 

2. Разрешенные к применению на территории 

РФ вакцины эффективны даже при применении 

укороченных схем и безопасны.

3. Вакцинация не только предотвращает разви-

тие гнойных бактериальных менингитов у детей, 

но и способствует снижению заболеваемости ре-

спираторными инфекциями, по-видимому, за счет 

санации носоглотки.

4. Бактериологические лаборатории на терри-

тории РФ нуждаются в модернизации и дополни-

тельном обучении, с целью чего целесообразным 

представляется создание референтных лаборато-

рий в каждом из федеральных округов.

5. При правильной организации даже при отно-

сительно небольших финансовых затратах можно 

добиться улучшения качества труда профилактиче-

ских, диагностических и лечебных подразделений. 

тических прививок имеет большое значение. Он 

должен осуществляться не только в отношении 

основной целевой группы, но и среди групп более 

старшего возраста для того, чтобы оценить эффект 

вакцинации и определить потенциальную потреб-

ность во введении дополнительных доз вакцины 

детям на втором году жизни.

Увеличение процента этиологической расшиф-

ровки гнойных бактериальных менингитов у детей 

(рис. 5) приводит к оптимизации исходов лечения 

в связи с этиотропной, а не эмпирической анти-

бактериальной терапией, что в долгосрочной пер-

спективе может оказаться и фактором, сдержива-

ющим развитие лекарственной устойчивости [15]. 

Рис. 5. Процент этиологической расшифровки ГБМ 

у детей в трех регионах РФ до начала проекта 

и по его завершении

Итак, до проекта процент этиологической рас-

шифровки в Мурманске составлял 67%, в Ярослав-

ле – 61%, а во Владивостоке, как уже говорилось, – 

3%. По окончании проекта Мурманск и Ярославль 

сохранили высокие показатели и даже улучшили их, 

а Владивосток поднялся до 92%, что, впрочем, смени-

лось резким спадом до 19% (А.Е. Платонов, 2010 – 

неопубликованные данные), связанным с времен-

ным отсутствием референтной лаборатории.

В целях поддержания работы бактериологи-

ческой лаборатории с высоким и стабильным 

уровнем подтверждения этиологии гнойных ме-

нингитов у детей Приморского края в возрасте 

до 5 лет, достигнутым в ходе выполнения иссле-

дования, и распространения опыта применения 

современных методов лабораторной диагностики 

менингитов и в соответствии с приказом № 88 от 

17.03.2008 г. Роспотребнадзора «О мерах по со-

вершенствованию мониторинга за возбудителями 

инфекционных и паразитарных болезней» Фон-

дом было принято решение о создании на базе 

клинико-диагностической лаборатории при ГУЗ 

«Приморский краевой диагностический центр», 

г. Владивосток (далее – КДЛ при ПКДЦ) рефе-

рентной лаборатории по диагностике и монито-

рингу за бактериальными менингитами на терри-
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В 2012 г. медицинская общественность отмеча-

ет два важных события: 180-летие со дня рождения 

Сергея Петровича Боткина – выдающегося рус-

ского врача, профессора, основоположника физи-

ологического направления клинической медици-

ны, выдающегося общественного деятеля (родился 

5 (17) сентября 1832 г.) и 130-летие со дня открытия 

Александровской городской барачной больницы 

(основана 17 апреля 1882 г.). Имя С.П. Боткина тес-

но связано с созданием и развитием первой в Рос-

сии инфекционной больницы.

Сергей Петрович – один из самых титуло-

ванных отечественных врачей: тайный советник, 

доктор медицины, профессор, академик Медико-

РОЛЬ С.П. БОТКИНА В СОЗДАНИИ И РАЗВИТИИ 
ПЕРВОЙ В РОССИИ  ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ю.В. Лобзин1, А.А. Яковлев2, К.В. Жданов3, В.Ф. Крумгольц3

1 Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург
2 Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург
3 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

The role of S.P. Botkin in the creation and development of Russia’s first Infectious Disease Hospital
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хирургической академии, почетный член двух 

университетов, 35 русских и 9 иностранных меди-

цинских обществ [1]. Он создатель первой русской 

школы научной клинической медицины, в которой 

воспитал 107 учеников. Впоследствии 87 из них 

стали докторами наук, а 45 его ученикам было при-

своено ученое звание профессора по двенадцати 

медицинским специальностям [2]. 

Сергей Петрович впервые познакомился с ин-

фекционными болезнями во время обучения на 

медицинском факультете Московского универ-

ситета, когда вместе с однокурсниками принимал 

участие в ликвидации вспышки холеры в Москве. 

Позже, работая в действующей армии под руко-

Резюме. В статье освещена роль С.П. Боткина в 

создании и развитии первой в России инфекционной 

больницы. Созданию больницы способствовала небла-

гополучная эпидемиологическая обстановка по ряду 

инфекционных заболеваний в Санкт-Петербурге в 

1860–1870-е гг. Для лечения инфекционных больных 

отсутствовали специализированные инфекционные 

больницы. По инициативе С.П. Боткина была создана 

первая в России больница для инфекционных больных, 

он же стал и её попечителем по врачебной части. Под 

руководством профессора Боткина в барачной больнице 

началось систематическое изучение инфекционных бо-

лезней, там была сформирована отечественная школа 

врачей-инфекционистов. По его инициативе в больнице 

была создана первая санитарная карета, первая дезин-

фекционная камера, открыта химико-физиологическая 

лаборатория. Сергей Петрович в больнице заложил 

основы медицинской больничной статистики. Он внес 

большой вклад в реорганизацию работы амбулатории и 

аптеки больницы. Открытие инфекционной больницы 

позволило снизить летальность от инфекционных бо-

лезней в Санкт-Петербурге в три раза.

Ключевые слова: С.П. Боткин, Александровская ба-

рачная больница.

Abstract. The article presents the role of S.P. Botkin in the 

creation and development of Russia’s first infectious hospi-

tal. The creation of the hospital contributed to unfavorable 

epidemiological situation in a number of infectious diseases 

in St. Petersburg in 60–70 years XIX century. For the treat-

ment of infectious diseases were no specialized infections 

hospital. At the initiative of S.P. Botkin was created Rus-

sia’s first hospital for infectious diseases, he also became a 

trustee on the medical side. Under the guidance of Professor 

Botkin in the barracks hospital began a systematic study of 

infectious diseases, there was formed the national school of 

infectious disease. On his initiative, the hospital created the 

first ambulance coach, first disinfecting chamber, opened the 

chemical and physiological laboratory. Sergei Petrovich in 

the hospital laid the foundation of the hospital medical sta-

tistics. He made a great contribution to the reorganization 

of the ambulance and hospital pharmacies. Opening of the 

Infectious Diseases Hospital has reduced the mortality rate 

from infectious diseases in St. Petersburg in three times.

Key words: S.P. Botkin, Aleksandrovskay barrack-type 

hospital. 
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ством. Вся территория больницы была разделена 

на заразную и незаразную части. Больничный 

городок включал в себя бараки для больных, при-

емный покой, прозекторскую, общежитие для слу-

жащих, административно-хозяйственные здания. 

Для размещения больных было сооружено 20 ба-

раков в русском стиле, в каждом из которых могли 

размещаться 12 больных. Для реконвалесцентов 

предназначались два отдельных барака по 30 коек 

каждый. Для естественного освещения палат слу-

жили 10 окон. В ночное время палаты освещались 

керосиновыми лампами. Электричество в боль-

нице появилось в 1891 г. В каждом бараке рацио-

нально сочеталось отопление с вентиляцией, были 

четко продуманы методы обеззараживания выде-

лений больных. Пол в палатах, в ванных комнатах 

и уборных был заасфальтирован.

Больные в бараках размещались по определен-

ным нозологическим формам. Для изоляции боль-

ных с неясным диагнозом предназначался сорти-

ровочный барак. Больных с сочетанными инфек-

циями госпитализировали в отдельное небольшое 

здание. В последующие годы для индивидуальной 

изоляции больных был сооружен изоляционно-

обсервационный барак.

В утвержденном штате больницы вначале было 

14 фельдшеров, 21 сестра милосердия (из них одна 

старшая), 34 сиделки. В каждом бараке для выпол-

нения тяжелых работ имелись служители. Смотри-

тель, бухгалтер, два писаря, экономка, кастелян-

ша и вахтер составляли хозяйственный персонал 

больницы [8].

В январе 1882 г. на заседании городской Думы 

было принято решение «...просить гласного думы, 

проф. С.П. Боткина не отказать принять на себя 

труд попечителя городской барачной больницы, 

по врачебной части».

Официальное открытие Александровской го-

родской барачной больницы состоялось 17 апреля 

1882 г. Она стала первой больницей Городского 

общественного управления.

Создание первой в России специализирован-

ной больницы для инфекционных больных нераз-

рывно связано с именем С.П. Боткина. Для воз-

никновения и становления больницы много сде-

лали ученики и последователи Сергея Петровича: 

Ю.Т. Чудновский, Г.И. Архангельский и др. 

 Терапевт профессор Ю.Т. Чудновский, возглав-

лявший в то время одну из временных больниц, в от-

чете о работе своей больницы ещё в 1881 г. высказал 

идею о необходимости строительства в Петербурге 

больницы для инфекционных больных. Свой отчет 

он посвятил своему учителю: «Дорогому учителю 

Сергею Петровичу Боткину с глубоким уважением 

посвящают этот отчет составители его».

По предложению С.П. Боткина и его учени-

ков была сконструирована и построена первая 

водством Н.И. Пирогова в Крыму, Боткин не толь-

ко ассистировал хирургам, но и лечил раненых 

в послеоперационном периоде, а также инфекци-

онных больных [3–5].

В 1860–1870-е гг. в Санкт-Петербурге сложи-

лась неблагополучная эпидемиологическая обста-

новка по ряду инфекционных заболеваний: сыпно-

му, брюшному и возвратному тифам, холере, оспе, 

скарлатине, дифтерии. Смертность в городе была 

очень высокой – 22,4 на 1 тыс. человек. В период 

с 1887 по 1896 г. детская смертность в среднем со-

ставляла 25%. Недостаточным был и больничный 

фонд города – всего 6 коек на 1 тыс. населения. 

Большинство жителей, которых насчитывалось в 

Санкт-Петербурге в 1863 г. более 1 миллиона че-

ловек, были лишены медицинской помощи в боль-

ницах [6]. В городе не было четкой системы про-

ведения противоэпидемических мероприятий. 

Дезинфектология находилась в зарождающемся 

состоянии. Инфекционных больных лечили вра-

чи «по внутренним болезням», так как врачей-

инфекционистов на тот момент еще не было. Для 

транспортировки инфекционных больных от-

сутствовал специальный санитарный транспорт, 

больных в больницы доставляли на извозчичьих 

пролетках и дрожках.

В таких сложных условиях в городе не прекра-

щались эпидемии инфекционных заболеваний. 

Эпидемии дифтерии и тифов в 1879 г. охватили 

не только неимущие слои населения, но и обеспе-

ченных жителей. Городское управление приняло 

решение о развертывании временных больниц 

в арендованных частных зданиях. В этих больни-

цах отмечалась большая скученность больных, 

неудовлетворительное санитарное состояние, 

неудобная планировка помещений, частое внутри-

больничное заражение медицинского персонала и 

больных. Эти факторы привели к формированию 

во временных больницах самостоятельных очагов 

заразных заболеваний. Первый год работы про-

демонстрировал, что временные больницы оказа-

лись совершенно не приспособленными для лече-

ния инфекционных больных. Эпидемии в столи-

це остановить не удалось. В связи с этим 16 июня 

1880 г. Общество охранения народного здравия 

пришло к выводу «... о необходимости для Петер-

бурга иметь, в сети различных больничных учреж-

дений, особые, по барачной системе выстроенные, 

больницы... для эпидемических заразных больных, 

наполняемые временно в течение заразных эпиде-

мий…» [7].

30 сентября 1880 г. состоялось совместное засе-

дание Комиссии общественного здравия и Город-

ской управы, на котором был утвержден проект 

больницы. Через год Комиссией общественного 

здравия решен вопрос об укомплектовании боль-

ницы необходимым оборудованием и имуще-
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тьи и обзоры. За первые 10 лет работы больницы 

ими было написано и опубликовано более 100 пе-

чатных работ. 

В больнице под руководством С.П. Ботки-

на было выполнено и защищено 12 докторских 

диссертаций. Ученик Сергея Петровича патоло-

гоанатом Н.В. Усков начал развивать клинико-

анатомическое направление в патологии инфек-

ционных болезней. Он разрабатывал патологи-

ческую анатомию некоторых инфекционных 

болезней, изучил картину крови при некоторых 

инфекциях. Н.В. Усков написал ряд работ: «Кровь 

и ткань» (1890), «Брюшной тиф у матросов в Санкт-

Петербурге» (1892), «Несколько ответов с секци-

онного стола клиницисту» (1893) и др. 

С.П. Боткин в больнице руководил выполнением 

целого ряда работ по изучению патологической ана-

томии брюшного тифа, которые впоследствии ста-

ли докторскими диссертациями. Это работы об из-

менениях при брюшном тифе в морфологическом 

составе крови (А.Л. Хетагуров), почках (Г.С. Коня-

ев), головном и спинном мозгу (А.В. Зуев), о язвах 

гортани при брюшном тифе (В.Г. Антонов), о ката-

ральных пневмониях (К.И. Георгиц) и др. 

Ряд работ был связан с зарождавшейся 

в то время микробиологией и оценкой ее роли 

в диагностике некоторых инфекционных болез-

ней: туберкулеза и возвратного тифа (Е.А. Па-

стор, 1882), дифтерии (Н.П. Васильев, 1882), сапа 

(Н.П. Васильев, 1883), крупозной пневмонии 

(В.О. Пушкарев, 1884), брюшного тифа (Е.И. Ба-

женов, 1884) и др.[11]. 

Некоторые работы, выполненные в лаборато-

рии больницы, были посвящены микробиологиче-

ским исследованиям: «Бациллы сапа и их значение 

для диагностики» (Н.П. Васильев), «К микроскопи-

ческой технике исследования спирилл Обермейе-

ра» (Е.А. Пастор), «О микрококках крупозного 

воспаления легких» (В.О. Пушкарев), «О влиянии 

различных агентов на тифозные бациллы (Эбер-

та – Коха)» (Г.И. Баженов). В лаборатории много 

занимался бактериологическими исследованиями 

Н.П. Васильев, именем которого был назван леп-

тоспироз (болезнь Васильева – Вейля). Под руко-

водством С.П. Боткина в больнице была выполне-

на диссертация М.П. Порцеля «О заболеваемости 

и смертности от брюшного тифа в Петербурге за 

10 лет» (1892), в которой освещались вопросы эпи-

демиологии брюшного тифа.

Сергей Петрович изучение инфекционных бо-

лезней тесно связывал с лабораторными исследо-

ваниями. Для этого в 1861 г. в терапевтической кли-

нике Медико-хирургической академии им была 

создана первая в России химико-физиологическая 

лаборатория. По образу и подобию такая же лабо-

ратория была создана С.П. Боткиным и в Алексан-

дровской барачной больнице. Она начала свою ра-

в России санитарная карета, предназначенная для 

транспортировки инфекционных больных. Экс-

плуатация кареты в Александровской больнице на-

чалась 1 мая 1883 г. В кузове кареты располагались 

два плетеных откидных сидения, которые можно 

было легко снимать с петель. Эти же кресла могли 

использоваться как носилки для переноски боль-

ного из дома до кареты и из кареты в отделение 

больницы. В кузове кареты одновременно могли 

перевозиться двое лежачих или четверо сидячих 

больных. В карете для проветривания были устро-

ены люк в крыше и окна по бортам. Конструкция 

кареты обеспечивала возможность ее дезинфек-

ции. За два года на санитарной карете было достав-

лено в больницу 1129 больных (25% от всех госпи-

тализированных в больницу) [9]. Позже больница 

смогла приобрести еще несколько карет. 

В Александровской больнице в 1882 г. была 

установлена и запущена в эксплуатацию первая 

в России дезинфекционная камера. Дезинфекци-

онную камеру в то время называли «дезинфекци-

онной печью». Она предназначалась для обеззара-

живания постельного и нательного белья и вещей 

больных. 

Дезинфекционная камера располагалась в не-

большом двухэтажном деревянном здании. Рядом 

с ним находилась каменная пристройка с котлом, 

который питал паром дезинфекционную камеру и 

прачечную больницы. Дезинфекция осуществля-

лась сухим горячим воздухом и серой. В больнице 

впервые начали проводить дезинфекцию белья и 

одежды госпитализированных больных, которая 

из приемного покоя доставлялась в дезкамеру, 

а оттуда после дезинфекции – на специальный 

склад, где хранилась в развешенном состоянии до 

выписки больного в открытых решетчатых шка-

фах [10]. 

После установки дезинфекционной камеры 

в Александровской больнице началось широкое 

применение дезинфекции и в других больницах 

Петербурга: Обуховской, Марии Магдалины и др. 

Дезинфекционная камера положила начало де-

зинфекционному делу в России. В больнице нача-

лась подготовка врачей по вопросам дезинфекции. 

Первый заведующий дезинфекционной камерой 

больницы С.Э. Крупин является основоположни-

ком дезинфекционного дела в России. Сконструи-

рованная им камера с использованием для дезин-

фекции текучего пара под давлением использует-

ся и в наше время.

Под руководством профессора С.П. Боткина 

в Александровской больнице началось системати-

ческое изучение инфекционных болезней. Сергей 

Петрович и его ученики делали доклады о кли-

нических случаях бешенства, гастроэнтеритов, 

брюшного и сыпного тифов, холеры. В медицин-

ской печати регулярно стали публиковаться ста-
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применение сыворотки не привело к снижению 

летальности от дифтерии у взрослых (средняя ле-

тальность была на уровне 17,8%) и снизилась толь-

ко у детей до 10-летнего возраста. Недостаточная 

эффективность сыворотки была связана с несо-

вершенством процесса её изготовления. 

Благодаря большому опыту, приобретенному 

в лаборатории, сын Сергея Петровича С.С. Боткин 

сумел создать в Медико-хирургической академии 

вначале систематический курс по бактериологии и 

заразным болезням, а затем и первую в России ка-

федру общего учения о заразных болезнях с кур-

сом бактериологии.

С разрешения С.П. Боткина в больницу в каче-

стве сверхштатных служащих начали принимать 

выпускниц Женских врачебных курсов. В Алек-

сандровской барачной больнице женщины-врачи 

впервые в России стали привлекаться к научной 

работе и практической деятельности. За первые 

10 лет существования больницы на работу было 

принято 20 женщин-врачей. Таким способом ру-

ководство больницы поддерживало борьбу за рав-

ноправие женщин. 

Еженедельно по четвергам С.П. Боткин про-

водил в больнице клинические разборы больных, 

на которых обсуждались интересные случаи из 

практики и анализировалась эпидемиологическая 

обстановка в Петербурге. Обходы проходили при 

большом стечении врачей и всегда вызывали боль-

шой интерес. Клинические обходы всегда были 

очень поучительными для присутствующих и от-

личались высочайшей требовательностью к вра-

чам и другому медицинскому персоналу. К обхо-

ду Сергея Петровича всегда тщательно готовился 

весь медицинский персонал больницы. Он обладал 

прекрасной памятью и всегда строго проверял вы-

полнение заданий и распоряжений, которые да-

вал сотрудникам на предыдущем обходе. Н.Я. Чи-

стович так описывает его обходы: «Обход Сергея 

Петровича был страшным для всех моментом, так 

как он всегда предъявлял большие требования... 

За каждый недостаток Сергей Петрович тут же 

при всех разносил виновных... все решения его 

бывали беза пелляционны. Ординатор должен был 

все знать о своем больном…». Клинический раз-

бор каждого случая заболевания всегда сопрово-

ждался данными бактериологического анализа 

и сведениями из эпидемиологического анамнеза. 

Во время обхода рядом с профессором всегда на-

ходился лечащий врач, держа в руках «скорбный 

лист». В обходах также принимали участие врачи-

женщины. Профессор и присутствующие на об-

ходе врачи халаты не одевали, халаты и косынки 

были только на медицинских сестрах. 

Благодаря обходам С.П. Боткина вырабатыва-

лось единство взглядов врачей-инфекционистов 

на клинику инфекционных заболеваний, форми-

боту с момента открытия больницы. Главный врач 

больницы Н.И. Соколов в отчете писал, что по-

скольку к больному применялись «не только, ме-

тоды физического исследования, но и анализиро-

вались его отделения и выделения...», то «с первых 

же дней явилась необходимость в помещении, где 

бы производились эти анализы». Лаборатория рас-

полагалась на втором этаже здания приемного по-

коя и занимала четыре комнаты. В одной из комнат 

проводились бактериологические исследования. 

Лаборатория была оснащена самой современной 

по тому времени аппаратурой и оборудованием. 

В лаборатории производились микроскопические, 

бактериологические и химические исследования 

крови, мочи, мокроты, рвотных масс. В лаборато-

рию со всего города доставлялись для исследова-

ния испражнения больных с подозрением на хо-

леру. Непосредственно в отделениях медицински-

ми сестрами проводилось определение удельного 

веса и белка мочи. В лаборатории также был нала-

жен лабораторный контроль за качеством молока 

(у больницы была своя молочная ферма) и воды.

После постройки пробных фильтров в город-

ской водонапорной башне с апреля 1888 г. в боль-

ничной лаборатории начали производить анализы 

фильтрованной и нефильтрованной невской воды. 

Это положило начало регулярному исследованию 

воды городского водопровода и мест забора воды 

с Невы.

Очень скоро лаборатория стала научным 

и учебным центром. В ней читались лекции по 

клинике и диагностике внутренних болезней и 

проводились занятия по бактериоскопии. Весной 

1884 г. в лаборатории начали работать курсы для 

думских и санитарных врачей Петербурга. С кур-

сантами практические занятия по бактериологии 

проводил старший врач больницы Н.П. Васильев, 

а по инфекционным болезням – Н.И. Соколов. 

Периодически С.П. Боткин лично проводил заня-

тия врачей по лабораторному делу. Из стен лабо-

ратории вышли первые научные труды учеников 

Сергея Петровича, посвященные бактериологиче-

ской диагностике инфекционных болезней. В ла-

боратории собирались врачебные конференции, 

делались сообщения из клинической практики, 

шло обсуждение научных проблем. В последую-

щие годы лаборатория стала работать как первая 

городская санитарная станция.

С 1894 г. в больнице для лечения больных 

дифтерией впервые начали применять противо-

дифтерийную сыворотку. Учитывая высокую за-

болеваемость дифтерией (только в 1879 г. дифте-

рией переболело 3352 человека), в лаборатории 

больницы в 1894 г. было создано специальное от-

деление для производства противодифтерийной 

сыворотки. Этой проблемой занимались С.С. Бот-

кин, Г.П. Олейников, Е.И. Баженов и др. Однако 
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14,5 тыс. больных. Больничная аптека обеспечива-

ла перевязочными материалами и медикамента-

ми всех 34 думских врачей города, 12 родильных 

приютов города, 29 школьных и 35 санитарных 

врачей. 

Первые 10 лет работы больницы показали, что 

создание специализированной больницы в Санкт-

Петербурге в период неблагополучной эпидемио-

логической обстановки было единственно пра-

вильным решением. В больнице была сформирова-

на отечественная школа врачей-инфекционистов, 

проводилась большая научная и учебная работа по 

инфекционным болезням, зародились и утверди-

лись основы русской дезинфектологии. 

Под руководством С.П. Боткина больница в ко-

роткие сроки стала образцовой. В ней выдержива-

лись санитарно-гигиенические нормы содержания 

больных, проводилась их сортировка по нозологи-

ческим формам, были налажены полноценное пи-

тание и уход за больными, проводилось адекватное 

для того времени лечение. Все эти меры позволили 

снизить летальность от инфекционных болезней 

в Санкт-Петербурге в три раза.

Санкт-Петербургский городской голова В.И. Ли-

хачев писал: «Для барачной больницы Сергей Пе-

трович не жалел ни своего дорогого времени, ни 

своего драгоценного труда и даже разъездные день-

ги, полагающиеся ему как попечителю, затрачивал 

целиком на улучшение тех сторон научной обста-

новки больницы, которые... могли казаться излиш-

ней роскошью; таковы, например, лаборатория и 

кабинеты, не раз впоследствии доказавшие свою 

несомненную пользу при исследовании различных 

заразных начал, при исследовании воды и пр. Кли-

нические методы исследования и лечение больного 

сделались возможными и удобоприменимыми на 

практике даже в городской больнице – результаты 

лечения стали получаться совсем иные» [4].

Большие личные заслуги С.П. Боткина в строи-

тельстве, оснащении и организации работы Алек-

сандровской больницы принесли ему славу выдаю-

щегося организатора и реформатора больничного 

дела в России.  В 1886 г. Сергея Петровича избра-

ли почетным попечителем всех больниц Санкт-

Петербурга. Учитывая положительный опыт рабо-

ты Александровской барачной больницы, Боткин 

взялся за реорганизацию больниц по примеру ба-

рачной больницы. 

В 1889 г. после смерти С.П. Боткина больница 

была переименована в Городскую барачную в па-

мять С.П. Боткина больницу. Его имя она носит 

и сейчас. 

Литература
1. Профессора Военно-медицинской (Медико-хирур-

гической) академии / под ред. Ю.Л. Шевченко. – СПб.: 

Наука, 1998. – 316 с. 

ровалось клиническое мышление непосредствен-

но у постели инфекционного больного. Во время 

обходов Сергей Петрович передавал свой богатей-

ший врачебный опыт коллегам и молодым врачам.

Глубокое клиническое мышление в сочетании 

с научным подходом и отличная техника объек-

тивного обследования больного (перкуссия и ау-

скультация) всегда отличали С.П. Боткина в про-

цессе диагностики. Он и его ученики в больнице 

могли диагностировать некоторые формы микст-

инфекций, например, возвратного, сыпного 

и брюшного тифов (серологической диагностики 

тогда еще не существовало, а бактериологические 

методы только начинали входить в практику).

С.П. Боткин впервые ввел в практику сличение 

клинического и патолого-анатомического диагно-

зов. Он регулярно проводил секционные разбо-

ры в прозекторской больницы, на которых перед 

вскрытием требовал от лечащих врачей доклад об 

эпикризе и обоснование установленных клиниче-

ских диагнозов.

С.П. Боткин, обладающий громадным научным 

авторитетом и прекрасными организаторскими 

способностями, для работы в больнице пригла-

сил лучших врачей Петербурга, а также молодые 

врачебные кадры. В ней работали Н.И. Соко-

лов, С.В. Посадский, С.С. Боткин, Н.П. Васильев, 

В.И. Сиротинин, С.Э. Крупин, Н.В. Усков и другие 

одаренные русские врачи. В конце XIX в. отече-

ственная медицинская школа (Боткинская школа) 

победила сильную немецкую группу. Благодаря 

С.П. Боткину и учитывая положительный пример 

Барачной больницы, на должности руководителей 

больниц Петербурга стали назначаться русские 

врачи, большинство из которых были учениками 

и последователями Сергея Петровича.

С.П. Боткин в больнице заложил основы ме-

дицинской больничной статистики. Он ввел кар-

точную систему регистрации больных (картоте-

ку).  В карточки записывались паспортные данные 

и данные объективного обследования больного. 

Таким образом накапливался статистический ма-

териал, который затем широко использовался в на-

учной работе и практической деятельности врача-

ми больницы. На каждого поступающего в больни-

цу больного заводился так называемый «скорбный 

лист». Это позволяло систематизировать болезни 

по определенным параметрам (нозологическим 

формам, клиническим и лабораторным данным, 

профессиям больных) и проводить статистиче-

ский анализ.

С.П. Боткин внес большой вклад в реоргани-

зацию работы амбулатории и аптеки больницы. 

В амбулатории прием велся бесплатно, принима-

лись больные со всего города. Ежедневно в амбу-

латории получали консультацию до 100 человек, 

а только за один 1896 г. в ней было принято более 



История

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 4, № 2, 2012 89

7. Чудновский, Ю.Т. Медицинский отчет Санкт-

Петербургской городской временной больницы 1880 года 

для горячечных / Ю.Т. Чудновский. – СПб., 1881. – C. 4.

8. Фигурина, М.М. Ленинградская инфекционная боль-

ница им. С.П. Боткина / М.М. Фигурина. – М.: Медгиз, 

1961. – 100 с.

9. Соколов, Н.И. Первое десятилетие Городской барач-

ной в память С.П. Боткина больницы / Н.И. Соколов. – 

СПб., 1892. – C. 34–35.

10. Двадцатипятилетие барачной, в память С.П. Ботки-

на, больницы. Из медицинского отчета за 1907 год. – СПб., 

1908. – 36 с.

11. Гуревич, Е.С. С.П. Боткин и научно-практическая дея-

тельность больницы им. С.П. Боткина в Ленинграде / Е.С. Гуре-

вич, М.М. Фигурина // Клин. мед. – 1957. –  № 8. – С. 7–10

2. Лобзин, Ю.В. Научное наследие и школа С.П. Ботки-

на / Ю.В. Лобзин [и др.] // Вестник Российской Военно-

медицинской академии. – 2007. – №1 (17). – С. 106–111.

3. Нилов, Е.С. Боткин / Е.С. Нилов. – М.: Молодая гвар-

дия, 1966. – (Жизнь замечательных людей).

4. Аринкин, М.И. С.П. Боткин / М.И. Аринкин, В.Б. Фар-

бер. – М.: Государственное издательство медицинской ли-

тературы, 1948. – 75 с.

5. Сергей Петрович Боткин: к 175-летию со дня рож-

дения : монография / под ред. засл. деятеля науки РФ ака-

демика РАМН Б.В. Гайдара. – СПб.: Человек и здоровье, 

2007. – 128 с.

6. Ленинград : энциклопедический справочник / под об-

щей ред. Л.С. Шаумяна. – М.-Л.: Большая сов. энциклопе-

дия, 1957. – С. 201–202.

Авторский коллектив:

Лобзин Юрий Владимирович – директор Научно-исследовательского института детских инфекций ФМБА 

России, заведующий кафедрой инфекционных болезней Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова, заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, д.м.н., профессор; 

тел. (812)234-18-62, e-mail: niidi@niidi.ru;

Яковлев Алексей Авенирович – главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, 

заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор; тел. (812)717-28-48, 

e-mail: Jakovlevhome1956@yahoo.com;

Жданов Константин Валерьевич – начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, д.м.н., профессор; тел. (812)542-92-14, e-mail: ZhdanovKV@rambler.ru;

Крумгольц Вячеслав Францискович – доцент кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, к.м.н., доцент; тел. (812)329-71-65, e-mail: KWF@list.ru.



История

Том 4, № 2, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ90

На протяжении 85-летней истории Научно-

исследовательского института детских инфекций 

развитию лабораторной диагностики придавалось 

большое значение. Одной из первых в 1926 г. была 

создана биохимическая лаборатория при диагно-

стическом стационаре, прообразе клиник Инсти-

тута по охране здоровья детей и подростков. Уже с 

1928 г. лаборатория выполняла не только практиче-

ские, но и научные исследования. На первом этапе 

в биохимической лаборатории (руководитель лабо-

ратории д.б.н. Анна Михайловна Петрунькина) ис-

следовали показатели углеводного и минерального 

обмена в крови у детей, зависимость химического 

состава крови от состояния вегетативной нервной 

системы, в частности, эмоционального возбужде-

ния у детей-психоневротиков. Углубленно изучая 

обмен веществ у детей в физиологических усло-

виях, сотрудники лаборатории (А.М. Петруньки-

на, М.Н. Калинникова, Р.Г. Липман, Е.Т. Минкер-

Богданова, С.А. Поворинская, Г.Д. Образцов) 

установили нормативы суточной потребности дет-

ского организма в железе, кальции, магнии, азоте, 

фосфоре, что имело большое значение для органи-

зации рационального детского питания. Впервые 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ 
ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ

Л.А. Алексеева, Л.В. Говорова, Г.Ф. Железникова

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

The stages of clinical laboratory diagnostics development at scientific and research institute 
of children’s infections
L.A. Alekseeva, L.V. Govorova, G.F. Zheleznikova

Scientific and Research Institute of Children’s Infections FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. В статье представлены основные эта-

пы и направления развития клинической лаборатор-

ной диагностики за 85 лет существования Научно-

исследовательского института детских инфекций. Под-

черкивается важность биохимических и иммунологиче-

ских исследований в изучении патогенеза и разработке 

новых диагностических критериев для улучшения тече-

ния и исходов инфекционных заболеваний у детей. Сделан 

акцент на необходимости использования современного 

высокотехнологичного оборудования для проведения на-

учных и практических лабораторных исследований.

Ключевые слова: клиническая лабораторная диагно-

стика, биохимия, иммунология, инфекционные заболева-

ния, дети.

Abstract. The article presents the information on the ba-

sic stages and directions of clinical laboratory diagnostics 

development for 85 years of Scientific and Research Insti-

tute of Children’s Infections existence. The importance of 

biochemical and immunological research in the investiga-

tion of pathogenesis and working out of new diagnostic 

criteria to improve the course and possible outcomes of an 

infectious disease in children is underlined. The emphasis 

is made on the importance of modern hi-technology equip-

ment usage in carrying out scientific and practical labora-

tory research.

Key words: clinical laboratory diagnostics, biochemistry, 

immunology, infectious diseases, children.

были получены стандарты биохимического соста-

ва крови детей и подростков. 

В послевоенные годы (1945–1950 гг.) в лабо-

ратории биохимии основное внимание уделялось 

изучению содержания витаминов в крови детей и 

подростков при различных заболеваниях в зависи-

мости от тяжести течения болезни и применяемой 

терапии. Обследовались дети с бронхопневмо-

нией, дизентерией, диспепсиями, гипотрофией, 

ревматизмом (Е.А. Сиротенко, Т.А. Лебединская 

А.М. Петрунькина). По результатам исследования 

было рекомендовано включение в комплексное 

витаминное лечение рибофлавина, играющего 

огромную роль в окислительно-восстановительных 

реакциях организма во время заболевания и в пе-

риод восстановления.

С 1950 по 1960 г. в биохимической лаборатории 

(руководитель д.б.н. Мария Николаевна Калинни-

кова) проводились исследования содержания ви-

таминов в крови беременных женщин и кормящих 

матерей. Были установлены физиологические нор-

мы содержания витаминов А, Е, В
1
, В

2
, никотино-

вой кислоты в организме матерей, рекомендовано 

их применение в питании грудных детей. Продол-
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 Впервые начато всестороннее исследование 

роли ликвора в развитии нейроинфекционного 

процесса. Проводятся комплексные лабораторные 

исследования на модели пневмококкового менин-

гоэнцефалита у кроликов (Сорокина М.Н., Алек-

сеева Л.А, Басс Р.Л., Иванова М.В., Аксенов О.А., 

Насыров Р.А., Железникова Г.Ф., Волкова М.О.). 

Установлено не только положительное влияние на 

течение и исход менингоэнцефалита у кроликов 

интрацистернального введения цельного донор-

ского ликвора, его высокомолекулярной и низко-

молекулярной фракций, но и определены некото-

рые механизмы его воздействия, что явилось обо-

снованием проведения ликворотрансфузии детям 

с тяжелыми формами бактериального менингита.

 В этот период биохимическая и иммунологи-

ческая лаборатории вошли в состав Отдела функ-

циональных методов диагностики. Лаборатория 

(группа) клинической иммунологии была создана 

в 1978 г. Первым руководителем был д.м.н. Геор-

гий Семенович Благословенский. С 1991 г. руко-

водителем иммунологической группы стала к.м.н. 

Галина Федоровна Железникова. В работе им-

мунологической группы сформировалось новое, 

пионерское направление исследований – изуче-

ние вариантов (уровней) иммунной защиты при 

острых инфекциях у детей, начало которому было 

положено в докторской диссертации Г.Ф. Желез-

никовой «Варианты иммунного ответа при ОРВИ 

у детей» (СПб., 1997). По характерным измене-

ниям пролиферативного ответа Т-лимфоцитов на 

Т-митоген фитогемагглютинин (ФГА-РБТЛ) вы-

делены четыре варианта иммунного ответа (ИО), 

которые сочетаются с разной степенью выражен-

ности локальных и системных воспалительных ре-

акций и различаются ведущим профилем адаптив-

ного ИО – клеточным (I и III варианты) или гумо-

ральным (II и IV варианты). Предложена гипотети-

ческая схема формирования вариантов (уровней) 

ИО в зависимости от исходной резистентности 

ребенка к возбудителю инфекции. Пул факторов 

устойчивости к возбудителю, врожденных и/или 

приобретенных, противодействует его инвазии и 

размножению, формируя величину антигенного 

стимула в острую фазу болезни. Постулируется, 

что у наиболее устойчивых к данному возбудите-

лю детей формируется самый низкий уровень ви-

русной или бактериальной нагрузки, поступает от-

носительно слабый сигнал в ЦНС в виде циркули-

рующих в крови провоспалительных цитокинов, 

и развивается первый уровень (I «клеточный» ва-

риант) ИО. Напротив, у наиболее чувствительных 

детей формируется мощный антигенный стимул, 

вызывая четвертый уровень (IV «гуморальный» 

вариант) ИО, сопровождающийся супрессией от-

вета Т-лимфоцитов в ФГА-РБТЛ на протяжении 

всего периода болезни. Вслед за ОРВИ принци-

жалось изучение возрастных особенностей обме-

на веществ (А.М. Петрунькина, М.П. Щербакова, 

М.Н. Калинникова, Т.А. Лебединская, Е.А. Ивано-

ва, С.А. Кибардин). Большое практическое зна-

чение до сих пор имеют полученные данные об 

эффективности различных методов введения ви-

таминов, в частности, рекомендован прием вита-

минов вместе с пищей, поскольку болевая травма 

от парентерального введения могла вызывать сни-

жение содержания в крови витаминов группы В.

С 1960 по 1970 г. под руководством д.б.н. Лидии 

Николаевны Марьич в лаборатории исследовали 

влияние вакцинального процесса, его осложне-

ний, а также острого и хронического гепатита на 

биохимические характеристики крови у детей. 

С 1970 по 1980 г. на новом методическом уровне 

проводятся исследования углеводного и энергети-

ческого обмена при различных инфекциях у детей 

(руководитель лаборатории к.б.н. Дашкевич Ири-

на Олимпиевна.) Сотрудниками биохимической 

лаборатории разрабатываются и внедряются в 

практику методы определения уровня иммуногло-

булинов А, М, G, изучается белковый и изофер-

ментный спектр крови (Рыбалко Д.А., Перова Н.С., 

Лукина В.В., Домкина Л.К., Гущина Н.П.). 

В 1980 г. начаты исследования влияния инфек-

ции на метаболические процессы клеток крови 

(руководитель д.б.н. Нина Павловна Таранова). 

Изучается активность ферментов энергетического 

обмена и активного транспорта ионов в лимфоци-

тах крови, нарушения липидного обмена, процес-

сы перекисного окисления липидов, проводятся 

исследования белкового и аминокислотного спек-

тра крови при различных вариантах искусствен-

ного вскармливания (Говорова Л.В., Кирчик О.А., 

Домкина Л.К.). 

С 1983 по 1997 г. приоритетным направлени-

ем в работе биохимической лаборатории (руко-

водитель д.б.н. Лидия Николаевна Буловская) 

становится исследование зависимости инфек-

ционного процесса от особенностей геноти-

па, определяемого по типу ацетилирования. 

Изучение биохимических характеристик, об-

ладающих свойствами генетических маркеров 

(полиморфная N-ацетилтрансфераза), позволя-

ет выявить группы детей, обладающих медлен-

ным ацетиляторным фенотипом, с повышенной 

предрасположенностью к инфекциям. Работы 

проводятся в тесном сотрудничестве со всеми 

клиническими отделениями института (член-

корреспондент РАМН В.В. Иванова). Наряду 

с этим, продолжаются исследования процессов 

свободно-радикального окисления и активного 

транспорта ионов в лимфоцитах крови, опреде-

ление роли гормонов и вторичных посредников 

(цАМФ и цГМФ) в патогенезе инфекционных 

заболеваний (Говорова Л.В., Перова Н.С.). 
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плексное исследование состава ЦСЖ выявило 

полиморфизм интратекального ответа на нейро-

инфекционный процесс с формированием трех 

основных вариантов. Первый, характерный для 

вирусных менингитов, энцефалитов, заболева-

ний периферической нервной системы, отличался 

преимущественным увеличением пула низкомоле-

кулярных компонентов, минимальными сдвигами 

в белковом спектре, увеличением числа низкомо-

лекулярных пиков в гидрофильной зоне хромато-

грамм. Второй формировался при бактериальных 

гнойных менингитах. Для него было характерно 

более значительное увеличение пула высокомо-

лекулярных и низкомолекулярных компонентов, 

выраженные диспротеинемические сдвиги, уве-

личение числа пиков не только в гидрофильной, 

но и в промежуточной области хроматограмм. При 

крайне тяжелом течении бактериальных и вирус-

ных менингоэнцефалитов формировался 3-й тип 

интратекального ответа с многократным увели-

чением одного или обоих пулов, резкими диспро-

теинемическими сдвигами, увеличением числа 

низкомолекулярных пиков и их концентрации во 

всех областях хроматографического спектра. Бла-

годаря комплексным биохимическим исследова-

ниям белково-пептидного состава ЦСЖ установ-

лены особенности интратекального воспаления 

при вирусной или бактериальной природе ней-

роинфекционного процесса, выявлены белковые 

маркеры повреждения мозга при бактериальных 

менингитах, что позволило разработать алгоритм 

патобиохимической оценки состава ЦСЖ. Экспе-

риментальными исследованиями in vitro и in vivo 

установлено, что компоненты ликвора оказывают 

иммуномодулирующее воздействие на метаболи-

ческие процессы лимфоцитов крови, их пролифе-

ративную активность, способность к интерферо-

нообразованию, синтезу антител, обладают бакте-

рицидным действием, что доказывает их участие 

в процессах пато- и саногенеза и объясняет тера-

певтический эффект ликворотрансфузии.

По результатам научно-исследовательских 

работ в биохимической лаборатории защищены 

2 докторские диссертации по специальности кли-

ническая лабораторная диагностика: «Механиз-

мы метаболической адаптации и окислительный 

стресс при вирусных и бактериальных инфекциях 

у детей» (Говорова Л.В., 2002) и «Значение белков 

и пептидов цереброспинальной жидкости в кли-

нической лабораторной диагностике и патогенезе 

нейроинфекционных заболеваний у детей» (Алек-

сеева Л.А., 2003). 

С 2000 г. в биохимической лаборатории ведутся 

работы по исследованию роли эндогенной инток-

сикации в течении инфекционных заболеваний 

у детей (д.б.н. Л.А. Алексеева). Разработаны мо-

дификации метода спектральной оценки веществ 

пиально сходные варианты иммуногенеза обна-

ружены при дифтерии, эпидемическом паротите, 

дизентерии, иксодовом клещевом боррелиозе и 

инфекционном мононуклеозе (ИМ), вызванном 

вирусом Эпштейна – Барр. Установлено, что ва-

рианты ИО ассоциированы не только с существен-

ными различиями клинического течения и исхода 

инфекции, но и с разной чувствительностью боль-

ных к иммуномодулирующей терапии. Материалы 

анализа этого направления исследований обобще-

ны в монографии: Г.Ф. Железниковой, В.В. Ивано-

вой, Н.Е. Монаховой «Варианты иммунопатогене-

за острых инфекций у детей» (СПб., 2007). 

С 1997 по 2006 г. лабораторией биохимии ру-

ководила д.б.н. Людмила Владимировна Говорова. 

Основное направление ее исследований – изуче-

ние процессов свободно-радикального окисления 

(СРО) и перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

гормональной регуляции при инфекционной па-

тологии. Сформировано представление о трех 

основных вариантах метаболического ответа лим-

фоцитов на инфекционный стресс, требующих 

дифференцированного подхода к назначению 

антиоксидантной терапии. Установлено, что при 

пониженной интенсивности ПОЛ в лимфоцитах в 

остром периоде больным детям противопоказана 

антиоксидантная терапия, при активации ПОЛ в 

физиологически допустимых пределах возможно 

применение природных антиоксидантов типа ви-

тамина С, при гиперактивации ПОЛ необходимо 

применение антиоксидантной терапии. При ОРВИ 

и пневмониях у детей установлен ряд общих мета-

болических закономерностей развития ответной 

реакции адаптации на инфекционный стресс. Они 

включают повышение концентрации «гормонов 

стресса», сдвиги уровня циклических нуклеоти-

дов, активацию ПОЛ и нарушение проницаемости 

клеточных мембран лимфоцитов, подавление ба-

рьерных функций, изменения работы Nа+-насоса 

в клетках крови. Охарактеризованы особенности 

метаболических сдвигов в клетках крови при вак-

цинации детей против кори, при острых респира-

торных вирусных инфекциях, вызванных ДНК- 

и РНК-содержащими вирусами (Л.В. Говорова, 

О.А. Аксенов). 

В этот же период активно развивались исследо-

вания роли цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) 

в патогенезе и клинической лабораторной диа-

гностике инфекционных заболеваний централь-

ной и периферической нервной системы у детей 

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

Были разработаны модификации современных 

высокочувствительных способов фракциониро-

вания для изучения белково-пептидного состава 

ЦСЖ – гель-фильтрация на сефадексах, диск-

электрофорез в полиакриламидном геле, высоко-

эффективная жидкостная хроматография. Ком-
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ки проводится с помощью анализатора кислотно-

основного состояния GEM Premier 3000 (Instrumen-

tation Laboratory). В иммунологической лаборато-

рии современное приборное оборудование – про-

точный цитофлюориметр FASC-COLIBUR (Becton 

Dickinson, США), иммуноферментный анализатор 

Tecan SUNRISE (Австрия) – расширяет возмож-

ности изучения иммунопатогенеза инфекцион-

ных заболеваний, повышает точность и быстроту 

анализа.

Научно-исследовательские работы направ-

лены на изучение молекулярных механизмов 

пато- и саногенеза инфекционных заболеваний, 

разработку новых критериев лабораторной диа-

гностики. Основными направлениями исследо-

ваний являются изучение механизмов систем-

ного и интратекального воспаления, нарушений 

системы гемостаза, определение роли процессов 

экзо- и эндогенной интоксикации, исследование 

свободно-радикального окисления и протеолиза, 

изучение роли воспаления в развитии врожден-

ных инфекций, иммунопатогенез инфекционных 

заболеваний. При острых и хронических нейро-

инфекциях актуально исследование роли нару-

шений проницаемости гематоэнцефалического 

барьера и интратекального синтеза иммуноглобу-

линов в течении и исходах заболевания. Для оцен-

ки системного и интратекального воспаления с по-

мощью количественной иммунотурбидиметрии 

изучается динамика белков острой фазы при не-

отложных состояниях, острых кишечных и нейро-

инфекциях, неонатальных гепатитах и других за-

болеваниях у детей. Начаты работы по изучению 

сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза при 

инфекционных заболеваниях (исследование агре-

гации тромбоцитов при индукции АДФ в различ-

ных концентрациях).

Научно-исследовательские работы, как и пре-

жде, проводятся в рамках совместных с клиниче-

скими отделами тем НИР: отделом интенсивной 

терапии неотложных состояний, отделом вирус-

ных гепатитов и заболеваний печени, отделом 

кишечных инфекций, отделом нейроинфекций и 

органической патологии нервной системы, отде-

лом респираторных (капельных) инфекций, отде-

лом профилактики инфекционных заболеваний, 

отделом врожденной инфекционной патологии. 

Сотрудниками отдела клинической лаборатор-

ной диагностики разрабатываются новые диагно-

стические и прогностические критерии тяжести 

течения инфекционных заболеваний, показания 

к коррекции терапии, рекомендации по диспан-

серизации и профилактике инфекционных забо-

леваний. Результаты исследований лежат в основе 

патентов на изобретения, методических рекомен-

даций и новых медицинских технологий, пособий 

для врачей, научных публикаций и докладов на на-

низкой и средней молекулярной массы крови и 

экспресс-метод, внедрение которого позволяет 

быстро оценить выраженность интоксикации при 

генерализованных бактериальных нейроинфек-

циях и проводить коррекцию терапии. Установле-

но значение эндогенной интоксикации в течение 

острых бактериальных кишечных инфекций, ин-

фекционных заболеваний периферической нерв-

ной системы, бактериальных менингитах, вирус-

ном гепатите С.

В 2008 г. создан Отдел клинической лабора-

торной диагностики, объединивший в своем со-

ставе биохимическую и иммунологическую на-

учные группы (руководитель отдела д.б.н. Лидия 

Аркадьевна Алексеева). В состав отдела включено 

несколько профильных клинических лаборато-

рий: лаборатория биохимических и клинических 

исследований, лаборатория иммунологических 

и аллергологических исследований, лаборатория 

паразитарных инвазий и протозоозов, серологи-

ческих исследований. Для обеспечения круглосу-

точного лабораторного обследования пациентов 

клиник НИИ детских инфекций впервые создает-

ся экспресс-лаборатория. Одной из приоритетных 

задач, поставленных директором института Юри-

ем Владимировичем Лобзиным, является обеспе-

чение высокого качества лабораторных исследова-

ний. Приобретение нового высокотехнологичного 

оборудования экспертного класса выводит клини-

ческую лабораторную диагностику в НИИ детских 

инфекций на качественно новый уровень.

Современные гематологические анализаторы 

Cell-Dyn 1800 (Abbott) и Sysmex KX-21N (Roche) 

позволяют в экспресс-режиме проводить автома-

тизированные гематологические исследования и 

определять 18 показателей крови. Высокопроизво-

дительный анализатор мочи Clinitek Advantus (Sie-

mens) обеспечивает автоматическое определение 

11 показателей: рН, удельный вес, цвет, содержа-

ние белка, глюкозы, кетоновых тел, билирубина, 

уробилиногена, нитритов, наличие эритроцитов и 

лейкоцитов в моче. Исследование биохимических 

параметров осуществляется на автоматических 

анализаторах Architect c 8000 (Abbott), Hitachi 902 

(Roche). Анализатор Architect c 8000 позволяет 

одновременно иметь на борту 68 реагентов и за-

гружать около 200 образцов биологических жид-

костей. Благодаря их использованию с высокой 

точностью оцениваются метаболические и орган-

ные нарушения при инфекционных заболеваниях. 

Современный автоматический коагулометриче-

ский анализатор ACL 200 (Instrumentation Labora-

tory) дает возможность детального изучения про-

цессов свертывания и фибринолиза по 18 показа-

телям плазменного звена гемостаза. В экспресс-

лаборатории изучение газового состава крови 

и контроль адекватности респираторной поддерж-



История

Том 4, № 2, 2012           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ94

высокотехнологичных методов, выбор наиболее 

значимых биохимических и иммунологических 

показателей позволяет на ранних стадиях предот-

вратить развитие осложнений инфекционного 

заболевания, способствует улучшению результа-

тов лечения. Объединение в составе Отдела кли-

нической лабораторной диагностики иммуноло-

гической и биохимической научных групп и про-

фильных лабораторий способствует проведению 

комплексных исследований, а сопоставление и 

анализ полученных результатов открывает воз-

можности дальнейшего совершенствования кли-

нической лабораторной диагностики инфекцион-

ных заболеваний у детей. 
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учных форумах. Совместно с клиническими отде-

лами подготовлены и защищены несколько канди-

датских диссертаций. 

Таким образом, на протяжении 85-летней 

истории НИИ детских инфекций развитие кли-

нической лабораторной диагностики прошло не-

сколько этапов – от начального изучения неко-

торых показателей химического состава крови у 

здоровых детей и подростков различного возрас-

та до всестороннего исследования механизмов 

пато- и саногенеза инфекционных заболеваний 

с использованием широкого спектра биохимиче-

ских, иммунологических, гематологических, лик-

ворологических, общеклинических показателей. 

На каждом этапе выбор направлений научных 

исследований определялся актуальностью изуче-

ния различных нозологических форм инфекци-

онных заболеваний у детей и методологическими 

возможностями проведения лабораторных иссле-

дований. На современном этапе использование 
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Введение

В повседневной практике врач-инфекционист 

сталкивается не только с профильной патологией, 

но и со смежными соматическими заболеваниями, 

ретроспективно индуцированными инфекцией. 

В частности, наличие неврологической симптома-

тики у больного, находящегося в инфекционном 

стационаре, – это всегда повод для консультации 

врача-невролога. Чаще всего обширный диффе-

ренциальный диагноз приходится проводить при 

полинейропатиях, составляющих основу синдро-

ма Гийена – Барре, в клиническую структуру ко-

торого входит синдром Миллера – Фишера, ино-

гда встречающийся у детей.

Синдром Миллера – Фишера составляет не бо-

лее 3% от всех вариантов синдрома Гийена – Барре 

[1, 2, 6]. Среди детского населения частота не пре-

вышает 1–2 случая на 100 тыс. детского населения 

ежегодно [2, 6]. В основе патогенеза лежит муль-

тифокальный неинфекционный воспалительный 

процесс, вызывающий демиелинизацию и иногда 

вторичную аксональную дегенерацию перифе-

рических нервов [3, 4]. Возникают отек и клеточ-

ная инфильтрация лимфоцитами и макрофагами 

структур периферической нервной системы на 

различных уровнях и (часто) проксимальных отде-

лов нервных корешков [3, 5]. Демиелинизация про-

исходит вследствие проникновения макрофагов 

через основную мембрану, окружающую аксон, с 

дальнейшей отслойкой и фагоцитозом компонен-

тов миелиновой оболочки [4, 5]. Взаимосвязь между 

развитием болезни и специфическими инфекцион-

ными агентами обнаруживается редко. Основой 

клинической картины являются: прогрессирующая 

миотония, вялый паралич, гипо-/арефлексия, атак-

сия рук и ног, офтальмопарез, дисфагия [1, 3, 5].

Клиническое наблюдение

Больной В., 11 лет, находился в инфекционном 

отделении Центра инфекционных болезней Об-

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА МИЛЛЕРА - ФИШЕРА 
В ПРАКТИКЕ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

О.Ю. Леонтьева1, О.В. Самодова1, К.А. Куликова1, Т.М. Веселова2, Л.В. Вепрева2

1 Северный государственный медицинский университет, Архангельск;
2 Центр инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы, 
Архангельск

Clinical case of a syndrome of Miller-Fisher in practice of children’s infectious diseases
O.Yu. Leonteva1, О.V. Samodova1, K.A. Kulikova1, Т.M. Veselova2, L.V. Vepreva2

1 Northern state medical university, Arkhangelsk
2 Тhe Center of infectious diseases of Arkhangelsk regional hospital, Arkhangelsk

ластной клинической больницы г. Архангельска. 

Поступил в инфекционное отделение экстренно, 

с жалобами на общую слабость, онемение пальцев 

стоп, нарушение походки по типу атаксии, боль 

при глотании.

Из анамнеза. За 2 недели до заболевания нахо-

дился на отдыхе в Крыму. По возвращении в Архан-

гельск появились катаральные явления, сухой ка-

шель без лихорадки. Через два дня после утреннего 

пробуждения не смог встать на ноги, появилось силь-

ное головокружение. Госпитализирован. Из анамне-

за жизни: привит в соответствии с Национальным 

календарём. Генеалогический анамнез в отношении 

заболеваний нервной системы не отягощён.

При поступлении в стационар. Состояние 

среднетяжёлое по совокупности симптомов, лихо-

радки нет, выраженное затруднение носового ды-

хания, скудное слизистое отделяемое из носовых 

ходов, умеренная тахикардия. В неврологическом 

статусе выявлены лёгкие симптомы натяжения по 

задненаружной поверхности бёдер; снижение мы-

шечного тонуса в конечностях D>S, отсутствие су-

хожильных рефлексов нижних конечностей с со-

хранной чувствительностью и мышечной силой; 

атактическая походка с правосторонним отклоне-

нием тела; промахивания при пальценосовой про-

бе, неустойчивость в позе Ромберга с отклонением 

вправо; со стороны ЧМН – непостоянный птоз 

верхнего века OD, вялые фотореакции, нистагм 

глаз в крайнем левом отведении, гипомимия. Учи-

тывая данные эпидемиологического анамнеза, 

особенности клинической картины заболевания, 

дифференциально-диагностический поиск осу-

ществлялся в направлении основных инфекцион-

ных заболеваний, сопровождающихся синдромом 

периферической полинейропатии или индуциру-

ющих развитие данного синдрома.

Было проведено комплексное обследование, на-

правленное на поиск возбудителей в различных 
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биотопах и уточнение этиологии заболевания. При 

этом общие анализы крови и мочи были без воспа-

лительных изменений. Трёхкратное вирусологиче-

ское обследование фекалий на полиовирусы, серо-

логическое исследование и полимеразная цепная 

реакция крови на полиовирусы, энтеровирусы, ви-

рус клещевого энцефалита, клещевого бореллиоза, 

моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоци-

ратного анаплазмоза человека не выявило присут-

ствия инфектов. Иммуноферментный анализ кро-

ви на вирусы простого герпеса I и II типов, вирус 

Эпштейна – Барр, цитомегаловирус и вирус имму-

нодефицита человека и серологическое исследова-

ние крови на рино-, аденовирусы, вирусы гриппа 

и парагриппа не обнаружили специфических анти-

тел. Магнитно-резонансная томография головного 

и спинного мозга дважды не выявила изменений 

структур. От проведения люмбальной пункции 

с вирусологическим и общим исследованием лик-

вора мать ребёнка отказалась. Электромиографи-

ческое исследование не проводилось.

Состояние в динамике. В первые 7 дней от на-

чала заболевания прогрессировала неврологи-

ческая симптоматика по типу левосторонней ге-

миплегии «снизу вверх». К 8-м суткам отмечены 

дискоординированные движения глазных яблок 

за счёт слабости отведения OS кнаружи, выра-

женный горизонтальный и ротаторный нистагм 

при взгляде вправо и вверх. К 10-м суткам зареги-

стрирована мозжечковая атаксия в виде мелкоша-

говой походки с широко расставленными ногами. 

К 15-м суткам появились жалобы на диплопию при 

взгляде вдаль, с прогрессированием к 20-м суткам 

болезни. В течение всего периода пребывания 

в стационаре у ребёнка наблюдались колебания 

АД от 110/70 до 140/100 мм рт. ст. с сопутствую-

щей тахикардией до 120 уд. в мин. в покое. За всё 

время наблюдения лихорадки не было. В лечении 

применялись: глюкокортикостероиды, нейропро-

текторы, вазотропные и ноотропные препараты, 

противоотёчная терапия. Относительный регресс 

симптомов отмечен с 22–25-х суток заболевания. 

При этом двигательные функции восстановились 

практически полностью, нормализовались пока-

затели АД и ЧСС, но сохранялось стойкое отсут-

ствие сухожильных рефлексов с нижних конеч-

ностей и жалобы на диплопию. Общее время пре-

бывания больного в стационаре составило 30 дней 

с последующим переводом на этап реабилитации 

в детское психоневрологическое отделение.

Заключение

Данный клинический случай является при-

мером заболевания, рассматриваемого на стыке 

двух медицинских дисциплин – инфектологии 

и неврологии. В течение заболевания у больного 

постепенно появлялись классические симптомы 

синдрома Миллера – Фишера: прогрессирующая 

миотония, вялый паралич, арефлексия, атаксия рук 

и ног, офтальмопарез. Особенностью случая сле-

дует считать неполный регресс неврологических 

симптомов. После прохождения ребёнком курса 

реабилитации в условиях психоневрологического 

стационара по-прежнему сохранялись небольшая 

атаксия на фоне арефлексии и минимальная дипло-

пия. Основной интерес представляет факт клини-

ческой постановки диагноза в ходе коллегиального 

обсуждения данного пациента детскими невроло-

гами, инфекционистами, офтальмологом при от-

рицательных результатах его инструментально-

лабораторного подтверждения, что позволяет счи-

тать синдром Миллера – Фишера диагнозом ис-

ключения в структуре полинейропатий у детей. 
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ХРОНИКА

26–28 марта 2012 г. в Москве состоялся 
IV Ежегодный всероссийский конгресс по ин-
фекционным болезням. В работе Конгресса при-

няли участие более 1900 делегатов из 74 регио-

нов РФ и 11 иностранных государств (Италия, 

Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, 

Армения, Таджикистан, Гамбия, Нигерия, Га-

бон, Индия), в том числе ведущие ученые в обла-

сти инфекционных болезней и эпидемиологии, 

представители Российской академии медицин-

ских наук в лице 12 академиков РАМН, специа-

листы территориальных органов и учреждений 

Роспотребнадзора, Центров гигиены и эпидеми-

ологии из 83 субъектов Российской Федерации, 

врачи-инфекционисты и эпидемиологи, педиа-

тры, терапевты, гастроэнтерологи, фтизиатры, 

паразитологи, иммунологи, кардиологи, невро-

логи, хирурги, врачи скорой помощи, дерматове-

нерологи учреждений здравоохранения, а также 

более 140 руководителей и сотрудников кафедр 

инфекционных болезней и эпидемиологии меди-

цинских вузов нашей страны. 

За 3 дня работы Конгресса было проведено 

2 пленарных заседания, 52 симпозиума, на кото-

рых был представлен 251 доклад по следующим на-

учным направлениям:

– инновации в эпидемиологическом надзоре 

за инфекционными и паразитарными болезнями;

– научные основы оказания медицинской по-

мощи населению в области инфекционной пато-

логии;

– фундаментальные исследования в области 

инфекционной патологии;

– актуальные вопросы инфекционных болез-

ней детей и взрослых: инфекционные заболевания 

респираторного и желудочно-кишечного тракта, 

вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция и ассоцииро-

ванные заболевания, инфекции урогенитально-

го тракта, инфекционные болезни центральной 

нервной системы, сепсис;

– инновации в лабораторной диагностике ин-

фекционных болезней;

– терапия инфекционных болезней с позиций 

доказательной медицины;

– интенсивная терапия и реанимация инфек-

ционных больных;

– реабилитация и диспансеризация инфекци-

онных больных;

– иммунопрофилактика инфекционных бо-

лезней;

– дезинфектологические аспекты профилак-

тики инфекционных заболеваний;

– инновации в системе преподавания инфек-

ционных болезней и эпидемиологии в высшей 

школе.

Участники Конгресса считают, что основны-

ми перспективными задачами в области научно-

го обеспечения и оказания медицинской помощи 

больным с инфекционной патологией являются:

– проведение научных исследований по изуче-

нию патогенеза, клинических проявлений, профи-

лактике и лечению инфекционных заболеваний и 

их осложнений;

– разработка отечественных диагностических 

средств, лекарственных и иммунобиологических 

препаратов для лечения распространенных ин-

фекционных болезней;

– более широкое внедрение в практическое 

здравоохранение молекулярно-генетических ме-

тодов диагностики, мониторинга эффективности 

терапии и наследственной предрасположенности 

к инфекционным болезням; 

– исследование молекулярных механизмов 

развития резистентности микроорганизмов, в том 

числе госпитальных штаммов бактерий, возбуди-

телей микозов к применяемым лекарственным 

средствам и дезинфектантам; решение проблемы 

растущей резистентности путём оптимизации ис-

пользования этиотропных средств, активизация 

исследований по разработке средств и методов 

фаготерапии и фагопрофилактики;

– активное использование грантовой деятель-

ности в научных исследованиях по инфекционной 

патологии;

– завершение разработки научно обоснован-

ных национальных стандартов лечения инфекци-

онных, паразитарных и микологических больных 

на всех этапах оказания медицинской помощи;

– завершение разработки медико-эконо ми-

чес ких стандартов по лечению инфекционных бо-

лезней с особым вниманием к проблемам интен-

сивной терапии и реанимации, оказания помощи 

детям, беременным;

– подготовка научно обоснованных рекомен-

даций по профилактике инфекционных заболе-

ваний;

– оптимизация учебных программ до- и после-

дипломной подготовки врачей по инфекционным, 

паразитарным болезням, микозам, неотложным 

состояниям при инфекционных заболеваниях;
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– развитие и внедрение дистанционных техно-

логий обучения в виде непрерывно действующих 

семинаров и телеконференций, в том числе на 

сайте Национального научного общества инфек-

ционистов; 

– разработка и внедрение критериев качества 

оказания специализированной медицинской по-

мощи при инфекционных болезнях, оценки тру-

доспособности и качества жизни с последующей 

реабилитационной программой для больных, пе-

ренесших инфекционные болезни;

– подготовка и внедрение для врачей общей 

практики доступных алгоритмов ранней диагно-

стики основных инфекционных заболеваний;

– подготовка методических материалов и про-

грамм для практического здравоохранения, в том 

числе семейных врачей, по медико-гигиеническому 

обучению населения профилактике инфекцион-

ных заболеваний и школ пациентов по лечению 

хронических инфекционных заболеваний.

Участники Конгресса считают целесообразным 

обратиться с предложениями:

1. В Федеральную службу по защите прав по-

требителей и благополучия человека по:

– созданию во ФБУН ЦНИИЭ национальной 

базы данных генетических последовательностей ак-

туальных возбудителей инфекционных болезней, в 

том числе новых и возвращающихся инфекций;

– совершенствованию системы регистрации 

и отчетности (расширение перечня инфекцион-

ных заболеваний, подлежащих официальной реги-

страции; недопущение искусственного занижения 

инфекционной заболеваемости и смертности).

2. В Минздравсоцразвития РФ: в связи с напря-

женной эпидситуацией в отдельных регионах РФ 

по некоторым инфекционным заболеваниям, су-

ществующему дефициту кадров в инфекционной 

службе, внести предложения по:

– кадровому обеспечению и совершенствова-

нию организации медицинской помощи инфекци-

онным больным и профилактики инфекционных 

болезней;

– ускорению утверждения Порядка оказания 

помощи инфекционным больным;

– рассмотрению возможности полноценного 

финансирования инфекционной службы в субъ-

ектах РФ с пересмотром тарифов (в сторону уве-

личения) за пролеченных больных;

– возложению на ФБУН ЦНИИЭ функции не-

зависимого Национального центра по контролю за 

инфекционными заболеваниями;

– усовершенствованию экстренной консуль-

тативной помощи больным с инфекционными за-

болеваниями, в том числе с привлечением учёных 

ННОИ;

– созданию в субъектах федерации на базе 

государственных инфекционных больниц регио-

нальных централизованных и референс-лаборато-

рий по диагностике инфекционных заболеваний 

и поддержанию материально-технической базы;

– внедрению апробированных методов экс-

пресс-диагностики по раннему выявлению инфек-

ционных заболеваний;

– созданию Национального экспертного совета 

по вакцинопрофилактике, внесению изменений в 

Национальный календарь вакцинопрофилактики 

за счёт последовательного включения вакцин про-

тив гепатита А и пневмококковой вакцины;

– оптимизации организации прививочной ра-

боты за счёт более широкого привлечения внебюд-

жетных, негосударственных средств (страховые, 

благотворительные фонды, средства предприятий 

и учреждений, личные средства граждан);

– включению в Национальный календарь при-

вивок лиц призывного возраста по профилактике 

ветряной оспы, менингококковой и пневмококко-

вой инфекции, вирусного гепатита А;

– участию в проведении вакцинации населе-

ния врачей общей практики, врачей всех специ-

альностей, определению форм материального по-

ощрения медицинских работников за вакциналь-

ную деятельность;

– активному противодействию антипрививоч-

ной пропаганде, выделению специальных средств 

на пропаганду вакцинопрофилактики всеми спо-

собами массового информирования;

– пересмотру обучающих программ и соз-

данию системы непрерывного образования по 

вакцинопрофилактике инфекционных болез-

ней;

– предоставлению регионам права за счёт 

местных бюджетов расширять Национальный ка-

лендарь прививок, дополняя его зарегистрирован-

ными в России и актуальными для регионов вакци-

нами;

– продолжению работы по научному обосно-

ванию и внедрению в практику адекватных схем 

вакцинопрофилактики детей из групп риска;

– пересмотру обучающего компонента по па-

разитарным болезням и микозам в процессе под-

готовки медицинских работников на до- и после-

дипломном этапе;

– обеспечению медицинской службы противо-

малярийными лекарствами, особенно для лечения 

летальной тропической малярии; предусмотрению 

резерва препаратов для лечения спорадических 

завозных тропических летальных болезней;

– выделению грантов молодым учёным для вы-

полнения перспективных исследований и внедре-

ния инновационных разработок.

3. К Главам администраций (губернаторам) 

субъектов РФ по:

– созданию социально-ориентированных ре-

гиональных программ здравоохранения, направ-
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ленных на качественное улучшение медицинской 

помощи населению при инфекционных болезнях;

– укомплектованию кадрами инфекционной 

службы, предусмотрев дополнительные меры со-

циального стимулирования (специальные надбав-

ки к заработной плате, обеспечение жильём);

– с учетом роста накопленной заболеваемости 

вирусными гепатитами, в регионах обеспечить со-

циальную поддержку по организации обеспече-

ния граждан лекарственными препаратами, раз-

работав и утвердив целевые программы по прове-

дению противовирусной терапии (за счет средств 

субъекта РФ).

Редакционным коллегиям профильных журна-

лов предложено опубликовать материалы пленар-

ных и выборочно секционных докладов, а также 

разместить их материалы на сайте Национального 

научного общества инфекционистов.

Участники Конгресса считают необходимым 

проведение VII Научно-практической конферен-

ции ЮФО «Актуальные вопросы инфекционной 

патологии» с международным участием (май 

2012 г., г. Краснодар), выездного Пленума Прав-

ления ННОИ (сентябрь 2012 г., г. Астрахань), оче-

редного Ежегодного Всероссийского Конгресса 

по инфекционным болезням в марте – апреле 

2013 г. с тематикой «Современные инновацион-

ные технологии в области профилактики и борь-

бы с инфекционными болезнями». Всеобщее одо-

брение получили планы по проведению в 2012 г. 

образовательно-медицинской программы «Дни 

вакцинации от клещевого энцефалита», способ-

ствующей увеличению охвата иммунизацией 

против клещевого энцефалита населения энде-

мичных регионов РФ.

В рамках Конгресса прошло очередное Общее 

собрание членов Национального научного обще-

ства инфекционистов, на котором был представ-

лен отчет о работе ННОИ в 2011 г., определены 

основные направления деятельности общества 

в 2012 г., а также избран новый состав Правления 

на период 2012–2015 гг. Председателем правления 

ННОИ единогласно переизбран академик РАМН 

и РАО директор ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» Ро-

спотребнадзора Валентин Иванович Покровский. 

Подготовил В.М. Волжанин

09.12.2011 г. в ФГБУ «Научный Центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии имени ака-
демика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития 

России состоялось совещание специалистов по 

вопросам профилактики острых респираторных 

инфекций у детей первых лет жизни. 

Ведущие специалисты Российской Федерации 

в области неонатологии, детских инфекций, пе-

диатрии и детской кардиологии обсудили с пре-

зидентом Всемирной ассоциации перинатальной 

медицины, профессором Ксавьером Карбонелл-

Эстрани особенности эпидемиологии, государ-

ственного надзора за заболеваемостью, диагности-

ки и современных возможностей профилактики 

ОРВИ у наиболее уязвимых групп детей.

В совещании принимали участие: академик 

РАМН В.Ф. Учайкин, академик РАМН Ю.В. Лоб-

зин, профессор М.В. Авксентьева, профессор 

Е.Н. Байбарина, профессор Д.Н. Дегтярев, про-

фессор Е.А. Дегтярева, профессор М.В. Дегтярева, 

профессор И.И. Рюмина, профессор О.В. Шамше-

ва, Е.Л. Бокерия, И.В. Давыдова, Д.Ю. Овсянников, 

И.Г. Солдатова. 

Участники совещания отметили, что сохраняет-

ся высокий уровень заболеваемости ОРВИ у детей 

первых двух лет жизни. Уровень заболеваемости 

ОРВИ у детей превышает аналогичные показа-

тели у взрослых в 4–10 раз. В структуре заболе-

ваемости ОРВИ у детей ведущее место занимает 

респираторно-синцитиальная вирусная инфекция 

(РСВИ). В отдельных субъектах РФ зарегистриро-

ваны вспышки РСВИ среди организованных групп 

детей и пациентов неонатальных стационаров, под-

твержденные лабораторными методами диагности-

ки. Особенностью течения РСВИ у детей в возрасте 

до 2 лет является поражение нижних отделов дыха-

тельных путей, требующее госпитализации и про-

ведения интенсивной терапии. В этиологической 

структуре пневмоний у детей до двух лет РСВИ со-

ставляет более 80%. Тяжесть течения РСВИ у детей 

групп риска обусловливает высокую смертность, 

которая превышает смертность, вызванную виру-

сом гриппа, более чем в 10 раз. Кроме того, перене-

сённая в тяжёлой форме РСВИ достоверно увели-

чивает риск развития бронхиальной астмы.

Этиотропных методов лечения РСВИ в арсена-

ле практического здравоохранения в настоящее 

время нет, что диктует необходимость внедрения 

специфических методов профилактики.

Передовая международная практика исполь-

зования программ иммунопрофилактики РСВИ 

и гигиенических мероприятий свидетельствует 

о снижении младенческой смертности и частоты 

госпитализаций у детей групп риска тяжелого те-

чения данной инфекции (недоношенные дети до 

35-й недели гестации, дети с бронхолегочной дис-

плазией и врожденными гемодинамически значи-

мыми пороками сердца).
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Проблема снижения младенческой смертности 

в России имеет особое значение в связи с перехо-

дом с 2012 г. российской системы здравоохранения 

на регистрацию новорожденных в соответствии 

с критериями, рекомендованными ВОЗ.

Анализ расходов на инновационные методы вы-

хаживания недоношенных детей с учетом предва-

рительных результатов фармако-экономических 

и эпидемиологических исследований в Российской 

Федерации подтверждает не только клиническую, 

но и экономическую целесообразность внедре-

ния профилактики РСВ инфекции в практическое 

здравоохранение.

С целью дальнейшего повышения качества ме-

дицинской помощи детям, снижения младенче-

ской смертности и уменьшения государственных 

расходов, связанных с выхаживанием и реабилита-

цией недоношенных детей, участники Совещания 

экспертов одобрили следующие предложения:

1. Обратиться к Главным специалистам Ми-

нистерства здравоохранения России и руководи-

телям органами управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации с предложени-

ем рассмотреть необходимость проведения следу-

ющих мероприятий с целью снижения заболевае-

мости РСВИ среди детей раннего возраста:

– улучшение информирования медицинских 

работников и родителей пациентов о значимости 

РСВИ в структуре заболеваемости детей в возрас-

те до 2 лет и структуре инфекционной патологии, 

о возможностях снижения заболеваемости, мла-

денческой смертности и частоты госпитализаций 

с помощью современных методов профилактики;

– разработка стандартов по иммунопрофилак-

тике РСВИ с обоснованием целевых групп детей 

и формированием потока пациентов и обсужде-

ние стандартов с привлечением медицинского со-

общества и организаторов здравоохранения;

– включение стандартов иммунопрофилакти-

ки РСВИ у детей групп риска крайне тяжелого те-

чения заболевания (недоношенные дети со сроком 

гестации до 32 нед., врожденные гемодинамически 

значимые пороки сердца, бронхолегочная диспла-

зия) в действующие программы государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской по-

мощи населению Российской Федерации и про-

грамму модернизации здравоохранения на период 

до 2016 г.;

– повышение внимания к вопросам иммуно-

профилактики РСВИ в рамках действующих про-

грамм последипломного образования педиатров, 

неонатологов и инфекционистов;

– улучшение сбора эпидемиологических дан-

ных для выявления распространённости РСВИ 

в разных субъектах федерации и начала эпидеми-

ческого сезона в зависимости от климатических 

условий региона.

2. Совещание экспертов предлагает обратиться 

к Минздравсоцразвития России с просьбой рассмо-

треть целесообразность следующих организацион-

ных мер по снижению детской смертности в РФ:

– проведение круглого стола для обсуждения 

возможности включения в проект бюджета РФ 

на 2013 г. и последующий период расходов на фи-

нансирование программы иммунопрофилактики 

РСВИ у детей в возрасте до 2 лет в пилотных ре-

гионах на основании представленных стандартов 

оказания медицинской помощи;

– проведение круглого стола для обсуждения 

результатов программы иммунопрофилактики 

РСВИ в пилотных регионах и вопросов, касаю-

щихся нормативно-правового регулирования ока-

зания медицинской помощи и реабилитации детей 

в возрасте до 2 лет с указанием в анамнезе на фак-

тор недоношенности. 

Краткая справка
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) яв-

ляется основной причиной тяжелых инфекций 

нижних дыхательных путей (ИНДП) у детей ран-

него возраста (до 2 лет), ведущей к госпитализа-

ции во время эпидемического сезона и росту рас-

ходов системы здравоохранения [1, 2]. К группам 

риска по развитию тяжелой РСВИ с возможным 

летальным исходом относятся недоношенные 

дети, в том числе с бронхолегочной дисплазией 

(БЛД) и дети с врожденными пороками сердца. 

Показатель смертности у таких детей может до-

стигать 3–5% [3, 4].

Учитывая отсутствие эффективной вакцины 

и потенциальную тяжесть заболевания, важное 

место в оказании помощи детям раннего возрас-

та, входящим в группу риска РСВИ, является пас-

сивная иммунизация с помощью моноклональных 

антител. В настоящее время в России зарегистри-

рован препарат паливизумаб – единственное 

средство с доказанной эффективностью для про-

филактики РСВИ у детей из групп высокого риска 

течения заболевания. 

В многочисленных исследованиях было по-

казано, что иммунизация паливизумабом приво-

дит к уменьшению числа тяжелых случаев РСВИ 

и снижает смертность детей из групп риска. Ре-

зультаты проведенного мета-анализа 10 клиниче-

ских исследований паливизумаба, включающих 

в общей сложности около 15 000 младенцев из 

групп риска тяжелого течения РСВ-инфекции, 

свидетельствуют о снижении показателей общей 

смертности и частоты госпитализации с РСВ у де-

тей, которым проводилась пассивная иммуниза-

ция [5]. Так, у недоношенных детей с гестацион-

ным возрастом менее 32 недель отмечено сниже-

ние общей смертности более чем в 4 раза. Часто-

та госпитализации с РСВИ у иммунизированных 
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недоношенных детей, рожденных до 32-й недели 

гестации, была почти в 3 раза ниже, чем у детей 

из контрольной группы, которым иммунизация 

не проводилась. При этом побочные реакции при 

применении паливизумаба не отличаются от пла-

цебо, что свидетельствует о безопасности и хоро-

шей переносимости препарата.

Таким образом, профилактика тяжелых форм 

ИНДП на первом году жизни у недоношенных де-

тей, в том числе с врожденной дисплазией легких 

в анамнезе, является значимым фактором сниже-

ния младенческой смертности и улучшения пока-

зателей здоровья таких детей в раннем возрасте и 

в отдаленной перспективе.
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Подготовил В.М. Волжанин

РЕЦЕНЗИЯ на книгу Г.П. Лаврентюка 
«Вечные ценности и роль нравственности 
в профессиональном образовании» 
(3-е издание, 2011 г.)

Книга профессора Г.П. Лаврентюка, руководите-

ля Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-

Петербурга, уникальна. Она посвящена проблемам 

нравственности, добра и зла, совести и милосер-

дия – вечным ценностям человечества. Почти еже-

дневное соприкосновение со смертью приводит 

судебных патологов к обостренному восприятию 

нравственных ценностей, к размышлениям о сущ-

ности и смысле жизни. Эту книгу можно поставить 

в один ряд с такими выдающимися работами на-

ших отечественных корифеев патологии, как книги 

Г.В. Шора «О смерти человека : введение в танато-

логию» (Л., 1925) и И.В. Давыдовского «Проблема 

причинности в медицине : этиология» (М., 1962).

Содержание книги Г.П. Лаврентюка выходит 

за границы специальности «судебная медицина» 

и актуально для всех направлений медицинской 

деятельности. Более того, книга интересна любо-

му человеку, поскольку в ней в простой и ясной 

форме излагаются заповеди нравственности, обе-

спечивающие гармонию человеческих отноше-

ний. Здесь не только те заповеди, которые пропо-

ведуются всеми религиями (почитай родителей, 

не убивай, не кради и др.), но и такие, которые 

крайне важны в наше время («Не употребляй дур-

манящие разум вещества», «Бережно относись 

к сооружениям, вещам и продуктам, так как это 

труд людей»). При изложении заповедей приво-

дятся народные пословицы, подтверждающие, что 

заповеди – не только плод религии, но и народ-

ная мудрость. Следовательно, быть мудрым – это 

значит быть с Богом, не нарушать заповеди право-

славия и своего народа. Вместе с тем, чтение запо-

ведей в изложении автора книги обостряет наше 

понимание того, как несовершенна наша жизнь, 

сколь велики различные отклонения от этих запо-

ведей в нашем обществе. Это осознание помогает 

понять, как жить дальше, как улучшать жизнь на 

том участке, который доверила тебе судьба.

Вторая часть книги Г.П. Лаврентюка посвящена 

влиянию моральных качеств человека на его про-

фессиональные способности. В первую очередь, 

конечно, автор говорит о медиках. С одной сторо-

ны, без высокого профессионализма нет прогресса 

и развития, поэтому профессионал требует внима-

тельного и бережного к себе отношения. С другой 

стороны, как пишет автор, безнравственный про-

фессионал не вызывает желания у окружающих ему 

помогать, так как от него исходит зло в различных 

формах. Если профессионал не имеет нравственных 

устоев, то это обязательно проявится в его работе. 

Автор книги приводит поучительные примеры из 

современной жизни, когда безнравственность про-

фессионалов, проявляющаяся в погоне за деньгами, 

приводит к нарушениям профессионализма и даже 

преступлениям. Истинной целью профессионала 

не должна быть материальная выгода. Профессио-

нализм в любой специальности – это «честность, 

высокая степень ответственности за результаты 

своей работы, высокое ее качество, путь служения 

народным интересам» (с. 154). В книге освещаются 
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рекомендации по нравственным подходам к своим 

делам. В четвертой памятке приведены ценные ре-

комендации по профилактике жалоб и заявлений, 

что весьма актуально в наше время. Вместе с тем, 

рассматриваются критерии качества оказания ме-

дицинской помощи, дефекты и ошибки, причины 

исков в суд. Даются примеры жалоб по оказанию 

медицинской помощи. В последнее памятке опу-

бликовано информационное сообщение «Об ор-

ганизации контроля качества оказываемой меди-

цинской помощи в Санкт-Петербурге».

Таким образом, книга Г.П. Лаврентюка «Веч-

ные ценности и роль нравственности в профес-

сиональном образовании», написанная хорошим 

литературным языком и оригинальная по форме, 

поднимает очень важные проблемы современного 

общества и современной медицины. Она показы-

вает, как следование основополагающим принци-

пам жизни, вечным заповедям человечества мо-

жет совершенствовать общество, улучшать жизнь, 

обеспечивать прогресс и новые технологии, улуч-

шать качество оказания медицинской помощи. 

д.м.н. В.В. Власюк

многие важные вопросы профессиональной подго-

товки, профессиональной деформации, карьерного 

роста и нравственности, приводится алгоритм стан-

дарта дополнительного профессионального образо-

вания специалистов.

В приложении книги имеются пять ценных па-

мяток. В первой памятке рассматриваются корни 

конфликтов в коллективе, во взаимоотношениях 

между сотрудниками и даются рекомендации для 

налаживания хороших производственных взаимо-

отношений. Эти рекомендации просты, но не всег-

да осуществляются (общение между сотрудниками 

только доброжелательное, отношение к обязанно-

стям – добросовестное, взаимоотношения между 

всеми – только уважительные). Пример должны 

показывать руководители учреждений. Во второй 

памятке подчеркивается, что профилактика любо-

го зла начинается с себя. Приводятся принципы 

(исполнять нравственные нормы, держать жела-

ния в узде, проявлять человеколюбие и милосер-

дие и др.), которыми следует руководствоваться, 

чтобы пороки, вред и преступления не реализовы-

вались. В третьей памятке даются оригинальные 

17–18 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге со-

стоится Всероссийский Ежегодный Конгресс «Ин-
фекционные болезни у детей: диагностика, лече-
ние и профилактика». На Конгрессе с докладами 

выступят ведущие отечественные и иностранные 

специалисты в области инфекционных болезней, 

гастроэнтерологии, лабораторной диагностики 

инфекционных заболеваний и эпидемиологии.

Научные направления:
• Эпидемиология и социальная значимость ин-

фекционных болезней в педиатрии. Организа-

ция медицинской помощи при инфекционных 

болезнях у детей.

• Нейроинфекции.

• Вирусные инфекции.

• Бактериальные инфекции.

• Паразитарные болезни и болезни путеше-

ственников.

• Врожденные инфекции.

• Микозы.

• Резистентность возбудителей и рациональ-

ная антимикробная химиотерапия.

• Профилактика инфекционных заболеваний 

у детей.

В рамках Конгресса состоится открытое засе-

дание профильной комиссии и рабочей группы 

главных внештатных специалистов субъектов РФ 

по инфекционным болезням у детей.

Оргкомитет: 197022, г. Санкт-Петербург, 

ул. Проф. Попова, д. 9, НИИ детских инфекций. 

Ответственный секретарь Оргкомитета Волжанин 

Валерий Михайлович. Тел.: (812)347-6453; факс: 

(812)234-96-91; e-mail: scs@niidi.ru; www.niidi.ru.

Второй Конгресс Евро-Азиатского Общества 
по инфекционным болезням (Астана, 
Казахстан, 12–14 сентября 2012 г.)

4–6 июня 2008 г. в г. Витебске (Республика Бе-

ларусь) прошел Международный Евро-Азиатский 

Конгресс по инфекционным болезням. В рамках 

Конгресса состоялась Учредительная конферен-

ция, на которой было образовано Евро-Азиатское 

Общество по инфекционным болезням (Россия, 

Белоруссия, Украина, Узбекистан, Казахстан).

Почетным президентом Общества был избран 

академик РАМН В.И. Покровский, Президентом – 

академик РАМН Ю.В. Лобзин, избраны президиум 

Общества и ревизионная комиссия. Местом распо-

ложения штаб-квартиры выбран Санкт-Петербург 

(Россия). Образована рабочая группа по созданию 

Устава Общества и его регистрации как междуна-

родной общественной организации. 

Принято решение о проведении I Конгресса 

Евро-Азиатского общества по инфекционным бо-

лезням в 2010 г. в Санкт-Петербурге, который со-

стоялся 1–3 декабря. На заключительном заседа-

нии по инициативе делегации Республики Казах-

стан члены общества единогласно проголосовали 
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за организацию II Конгресса Евро-Азиатского 

общества по инфекционным болезням в 2012 г. 

в Астане (Казахстан) 12–14 сентября.

Научные направления Конгресса:
• Бактериальные инфекции.

• Вирусные инфекции.

• Микозы.

• Тропические и паразитарные болезни.

• Госпитальные инфекции.

• Патогенетическая терапия инфекционных и 

паразитарных заболеваний.

• Интенсивная терапия инфекционных 

больных.

• Проблема резистентности возбудителей и 

рациональная антимикробная химиотерапия.

• Вакцинопрофилактика.

Рабочая группа Оргкомитета. Ответствен-

ные секретари: Валерий Михайлович Волжа-

нин: (812)347-6453, е-mail: scs@niidi.ru; Сергей 

Михайлович Захаренко: (812)292-34-33, е-mail: 

infectology_vma@mail.ru; Михаил Федорович Ле-

бедев: +7-921-951-17-91, е-mail:lmf53@mail.ru.
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Правила для авторов

Тематика «Журнала инфектологии» – акту-

альные вопросы и достижения в области инфек-

ционных болезней, медицинской паразитологии 

и микологии, эпидемиологии, микробиологии и мо-

лекулярной 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, пись-

ма в редакцию, хронику событий научной жизни, 

нормативные акты, сведения о защите диссерта-

ций в профильных советах.

Работы для опубликования в журнале должны 

быть представлены в соответствии с данными тре-

бованиями:

1. Статья должна быть напечатана на одной сто-

роне листа размером А4, с полуторными интерва-

лами между строками, со стандартными полями 

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

2,5 см), с нумерацией страниц (сверху в центре, 

первая страница без номера). Присы лать следует 

1 распечатанный экземпляр и электронный вари-

ант на электронном носителе (CD-диск, дискета). 

Текст необходимо печатать в редакторе Word лю-

бой вер сии, шрифтом Times New Roman, 14 ке-

глем, без перено сов. Кроме того, все работы, за 

исключением оригиналь ных 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 

исследо ваний – 15, исторических статей – 10, 

кратких сообщений и заметок из практики – 5.

3. На отдельной странице указываются фами-

лия, имя, отчество всех авторов, их место работы 

и должности, ученая степень, ученое звание, теле-

фонный номер и E-mail.

4. В начале первой страницы по центру ука-

зываются название статьи, инициалы и фамилия 

автора (авторов), название учреждения (й) и го-

рода (для иностранных авторов – также страны) 

на русском и английском языках. 

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

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

ложены основные результаты, новые и важные 

аспекты исследования или наблюдений. Резюме 

не должно содержать аббревиатур. В конце долж-

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

текст статьи. 

6. Текст статьи, в которой представляются ори-

гинальные материалы, должен состоять из введе-

ния и выделяемых заголовками разделов: «Цель ис-
следования», «Материалы и методы», «Результа-
ты и обсуждение», «Выводы», «Литература». Осо-

бенно тщательно следует описывать материалы и 

методы исследования, точно указывать названия 

исполь зованных реактивов, фирму-изготовителя 

и страну.

7. Если в статье имеется описание наблюдений 

на че ловеке, не используйте фамилии, инициалы 

больных или номера историй болезни, особенно на 

рисунках или фо тографиях. При изложении экс-

периментов на животных ука жите, соответствова-

ло ли содержание и использование лабораторных 

животных правилам, принятым в учреждении, ре-

комендациям национального совета по исследова-

ниям, национальным законам.

8. При первом упоминании терминов, неодно-

кратно используемых в статье (однако не в заго-

ловке статьи и не в резюме), необходимо давать 

их полное наименование и сокращение в скобках, 

в последующем применять только сокращение, од-

нако их применение должно быть сведено к мини-

муму. Сокращение проводится по ключевым бук-

вам слов в русском написании, например: источ-

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

приборов, установок следует приводить на языке 

оригинала, в кавычках; с указанием (в скобках) 

страны-производителя. Например: использовали 

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

риметр фирмы «Hitachi» (Япония).

9. Таблицы должны содержать только необхо-

димые данные и представлять собой обобщенные 

и статистически обработанные материалы. Каж-

дая таблица снабжается заголовком и вставляется 

в текст сразу после ссылки на нее. Иллюстрации 

должны быть четкие, контрастные. Цифровые 

версии иллюстраций должны быть сохранены 

в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением 

300 dpi и последовательно пронумерованы. Под-

рисуночные подписи должны быть размещены 

в основном тексте. Перед каждым рисунком, диа-

граммой или таблицей в тексте обязательно долж-

на быть ссылка. В подписях к микрофотографиям, 
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временные методы герниопластики и абдомино-

пластики с применением полимерных импланта-

тов». – М. : Наука, 2003. – С. 17–19.

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

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

тологии : учеб. пособие для студентов медвузов. – 

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

Из журнала
Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачебного 

состава и кадровой политики медицинской служ-

бы Вооруженных сил Российской Федерации / 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

цес суаль ного подхода к оценке качества медицин-

ской помощи / А.Л. Линденбратен // Бюллетень 

НИИ соц. гигиены, экон. и упр. здравоохранени-

ем. – 1993. – Вып. 1. – С. 36–45.

Патент
Пат. № 2268031 Российская Федерация, МПК 

А61Н23.00. Способ коррекции отдаленных послед-

ствий радиационного воздействия в малых дозах / 

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

опубл. 20.01.2006, БИ № 02.

12. Не допускается направление в редакцию ра-

бот, напечатанных в других изданиях или уже от-

правленных в другие редакции.

13. Редакция имеет право вести переговоры 

с автора ми по уточнению, изменению, сокраще-

нию рукописи.

14. Рукописи, оформленные не в соответствии 
с правилами, к публикации не принимаются.

15. Присланные материалы по усмотрению 

редкол легии направляются для рецензирования 

членам редакционного совета.

16. Принятые статьи публикуются бесплатно. 

Рукописи статей авторам не возвращаются.

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

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

электронным микрофотографиям обязательно 

следует указывать метод окраски и обозначать 

масштабный отрезок. Диаграммы должны быть 

представлены в исходных файлах.

10. Библиографические ссылки в тексте долж-

ны давать ся цифрами в квадратных скобках в со-

ответствии со спис ком в конце статьи. Нумеруй-

те ссылки последовательно, в порядке их первого 

упоминания в тексте.

11. Библиографическое описание литератур-

ных источ ников должно соответствовать требова-

ниям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления». 

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

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

1990. – 144 с.

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

дическая помощь в поликлинике : руководство для 

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

Гиппократ, 1994. – 320 с.

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

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

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 перифери-

ческих меха низмах сердечно-сосудистых нару-

шений при длительном эмоциональном стрессе : 

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

СПб. : ВМедА, 1997. – 34 с.

Из сборника
Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: 

гематоэнцефалический и гистогематический ба-

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

туальные вопр. клиники, ди агностики и лечения : 

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

С. 284.

Жуковский, В.А. Разработка, производство 

и перспек тивы совершенствования сетчатых эн-

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

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

Правила для авторов
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