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Актуальность проблемы обусловлена высокой 
инфицированностью взрослого и детского насе-
ления планеты герпес-вирусами (ГВ) [8, 43]. Пер-
вичное инфицирование вирусами семейства Her-
pesviridae в 60–90% случаев происходит в раннем 
детском возрасте, часто не сопровождаясь типич-
ными клиническими проявлениями, к которым 
относится инфекционный мононуклеоз (ИМ) [10, 
13, 43]. Герпес-вирусы пожизненно персистируют 
в иммунокомпетентных клетках крови и тканях 
паренхиматозных и лимфоидных органов, при 
этом манифестная форма заболевания может про-
явиться в любом возрасте, клинически наиболее 
часто как инфекционный мононуклеоз.

Актуальность проблемы и необходимость 
своевременной диагностики инфекционного 
мононуклеоза также связаны с частым фор-
мированием вторичного иммунодефицитного 
состояния у детей, инфицированных герпес-
вирусами [2, 3].

В большинстве случаев этиологию ИМ связыва-
ют с вирусом герпеса �� типа – вирусом �пштей-�� типа – вирусом �пштей- типа – вирусом �пштей-
на – Барр (В�Б), однако его могут вызывать дру-
гие вирусы семейства Нerpesviridae (ЦМВ, ВГЧ-6) 
[10, 11, 12, 27, 60]. �тиологическая роль ВПГ 1, 2 
типа, несмотря на установленный синергизм ВПГ 

ГЕРПЕС-ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ И ИНФЕКЦИОННЫЙ 
МОНОНУКЛЕОЗ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Е.В. Шарипова, И.В. Бабаченко 
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, Санкт-Петербург

Herpesvirus infection and infectious mononucleosis
E.�. Sharipova, �.�. Babachenko
Science Research �nstitute of Children`s �nfections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. В приведённом обзоре представлены совре-
менные сведения о различных аспектах инфекционного 
мононуклеоза у детей. На основании анализа научной 
литературы выделены основные этиологические фак-
торы, приводящие к развитию данного заболевания. 
В статье отражены клинические и лабораторные осо-
бенности инфекционного мононуклеоза, вызванного ви-
русом Эпштейна – Барр, цитомегаловирусом, вирусом 
герпеса человека VI типа. Приведены литературные 
данные о влиянии герпетической инфекции на разви-
тие мононуклеоза. Показаны современные аспекты ком-
плексной диагностики герпес-вирусных инфекций при 
инфекционном мононуклеозе в детском возрасте.

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, гер-
пес-вирусные инфекции, дети. 

Abstract. In this review we present current information 
on various aspects of infectious mononucleosis in children. 
Based on the analysis of scientific literature highlights the 
major etiological factors that lead to the development of this 
disease. The paper describes the clinical and laboratory fea-
tures of infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr vi-
rus, cytomegalovirus, human herpes virus type VI. Presents 
literature data on the impact of herpes infection on the de-
velopment of mononucleosis. Showing modern aspects of an 
integrated diagnosis of herpesvirus infection in infectious 
mononucleosis in children.

Key words: infectious mononucleosis, herpes virus infec-
tion, children.

1 и 2 типов по отношению к другим вирусам, оста-
ётся мало изученной [58, 64]. 

Важной проблемой практического здравоох-
ранения является недостаточная эффективность 
общепринятых лабораторных методов этиологи-
ческой диагностики, неоднозначность трактовки 
полученных результатов, что не всегда позволяет 
поставить диагноз ИМ. К ошибкам диагностики 
и неадекватной терапии приводит представление 
многих клиницистов об инфекционном монону-
клеозе как о заболевании, вызванном только виру-
сом герпеса �� типа (В�Б), что требует подробного 
освещения научных исследований, посвященных 
особенностям выявления герпетической инфек-
ции у больных инфекционным мононуклеозом.

Герпес-вирусные инфекции (ГВИ) относятся к 
оппортунистическим инфекциям, манифестация 
клинических проявлений которых и характер тече-
ния часто обусловлены развитием иммуносупрес-
сии у инфицированных людей. Герпес-вирусы спо-
собны поражать практически все органы и системы 
человека с развитием острой, хронической и ла-
тентной (инаппарантной) формы инфекции. За по-
следние 10–15 лет возросло число пациентов с ре-
цидивирующими герпес-вирусными инфекциями, 
в том числе после перенесённого острого инфекци-
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постепенно, а после 3 лет резко возрастает. У лиц 
старше 30–40 лет заболевание встречается не бо-
лее чем в 1% случаев. При этом уровень специфи-
ческих антител к В�Б выявляется на определённом 
постоянном уровне благодаря персистенции виру-
са в организме [5]. 

В Международной классификации болезней X 
пересмотра (МКБ X) инфекционный мононуклеоз 
(В 27) рассматриваются как:

1. Мононуклеоз, вызванный гамма-герпе ти чес-
ким вирусом (В 27.0);

2. Цитомегаловирусный мононуклеоз (В 27.1);
3. Другой инфекционный мононуклеоз (В 27.8);
4. Инфекционный мононуклеоз неуточнённый 

(В 27.9).
Чаще развитие ИМ связывают с вирусом �п-

штейна – Барр (подсемейство γ-герпес-вирусов) 
[15, 31, 46, 47, 49]. У детей В�Б является наиболее 
распространённым этиологическим фактором ИМ. 
К 6-летнему возрасту 38% детей переносят пер-
вичную манифестную или бессимптомную В�Б-
инфекцию [5, 32]. Особенностью В�Б является 
инфицирование В-лимфоцитов, после внедрения 
в геном которых вирус приобретает способность 
длительно персистировать в организме. Различают 
первичную инфекцию и реактивацию В�Б инфек-
ции. К первичной инфекции относят субклиниче-
скую В�Б-инфекцию с сероконверсией, инфекци-
онный мононуклеоз, первичную атипичную В�Б-
инфекцию, Х-связанный лимфопролиферативный 
синдром, гемофагоцитарный синдром [37, 49, 51]. 
Во вторую группу входят лимфома Беркитта, на-
зофарингеальная карцинома, возвратный паротит, 
хроническая активная В�Б-инфекция, лимфопро-
лиферативные заболевания, интерстициальная 
пневмония, увеит, волосатая лейкоплакия [29, 43].

В 60–80% случаев первичная В�Б-инфекция 
характеризуется асимптомной сероконверсией. 
У остальных 20–30% инфицированных может раз-
виться клинически манифестный острый монону-
клеоз. К возрастным особенностям течения В�Б-
инфекции следует отнести закономерную динами-
ку соотношения клинически манифестных и суб-
клинических форм. У детей первых двух лет жизни 
доля инаппарантного течения В�Б-инфекции до-
стигает 90%, у детей с 2 до 10 лет она снижается до 
30–50% [46]. ИМ развивается как при первичном 
инфицировании, так и при реактивации В�Б. У де-
тей раннего возраста первичное инфицирование 
чаще характеризуется бессимптомным течением, 
чем развитием типичной картины ИМ [52]. Течение 
и исходы заболевания в подавляющем большинстве 
случаев благоприятные. Однако описаны случаи 
тяжёлых форм ИМ с летальным исходом [18, 57]. 
После первичного инфицирования В�Б, протекав-
шего в форме ИМ, в 15–25% случаев в дальнейшем 
отмечается хроническое или рецидивирующее те-

онного мононуклеоза [2, 3, 15]. Антитела к вирусам 
простого герпеса выявляются у 70–100% населения 
земного шара, к вирусу �пштейна – Барр – у 85–
95%, к цитомегаловирусу – у 60–85% [23, 26, 36]. 
Дети из семей с низким социально-экономическим 
уровнем, как правило, заражаются вирусами не-
сколько раньше, чем дети из обеспеченных семей. 
В развитых странах первичное инфицирование ГВ 
может происходить лишь в подростковом возрасте, 
в то время как в развивающихся странах 80% детей в 
возрасте до пяти лет переносят бессимптомную ин-
фекцию. Уникальными биологическими свойства-
ми всех ГВ человека являются тканевой тропизм, 
способность к персистенции и латентности в орга-
низме инфицированного человека. Активация ла-
тентного генома связана с возобновлением полного 
цикла репликации вируса и может заканчиваться 
развитием продуктивной инфекции, а в определён-
ных случаях – приводить к генерализации инфек-
ционного процесса. 

Среди ГВИ активно изучаются ГВ человека �, ��, 
��, � и �� типов в связи с их онкогенным потен-, � и �� типов в связи с их онкогенным потен-� и �� типов в связи с их онкогенным потен- и �� типов в связи с их онкогенным потен-�� типов в связи с их онкогенным потен- типов в связи с их онкогенным потен-
циалом, развитием лимфопролиферативных забо-
леваний и ассоциаций с ВИЧ-инфекцией [14, 43]. 
ГВ лидируют среди этиологических факторов лим-
фаденопатий [9, 16]. В отличие от взрослых, у де-
тей в подавляющем большинстве случаев лимфа-
денопатии имеют доброкачественный характер. 
Только у 1,5% детей и подростков, обследованных 
по поводу лимфаденопатии, диагностируют зло-
качественное заболевание (лимфолейкоз, злока-
чественная анемия, метастазирование опухолей 
и др.) [6]. Причиной генерализованной лимфаде-
нопатии могут быть �пштейна – Барр вирусная, 
герпетическая и цитомегаловирусная инфекции 
[9, 43]. �то согласуется с тропностью возбудителей 
данных инфекций к лимфоидной ткани. При В�Б-
инфекции в большей степени и чаще выражена 
гипертрофия лимфоидных органов, при герпети-
ческой и цитомегаловирусной – лимфопролифе-
ративная реакция менее выражена [8, 48].

ИМ преимущественно болеют дети, их доля 
в структуре заболеваемости достигает 70–80% 
[5, 22, 65]. Некоторые авторы отмечают, что мате-
ринские антитела, которые в большинстве случаев 
исчезают в возрасте четырёх месяцев, могут предот-
вращать развитие ИМ в раннем возрасте. Первич-
ное инфицирование может произойти в 2–3 ме-
сяца с развитием синдромокомплекса ИМ у детей 
в возрасте 6 месяцев [43, 54]. При этом антитела 
класса �gG не исключают возможности заражения 
новорождённых с развитием В�Б-инфекции, про-
текающего в инаппарантной или субклинической 
форме [23, 24]. Максимальная заболеваемость при-
ходится на возраст от 4 до 8 лет. К концу первого 
года жизни антитела находят лишь у 17% детей. Со 
второго года жизни процент позитивных по В�Б 
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Частота выявления моногерпес-вирусного ИМ, 
по данным разных авторов, колеблется от 27,5% 
до 39,5% [1, 5, 66]. В настоящее время, по мнению 
ряда исследователей, инфекционный мононукле-
оз следует рассматривать как полиэтиологическое 
герпес-вирусное заболевание [4, 10, 13, 27, 55, 64]. 

Многочисленными исследованиями показано, 
что вирусами простого герпеса инфицировано 
65–90% взрослого и детского населения планеты 
[14, 64]. Первичное инфицирование ВПГ-1 выявля-
ют у 50% популяции к 6–7-летнему возрасту, не-
которые авторы указывают на более раннее инфи-
цирование – к трём годам жизни [7, 22, 36]. 

Первостепенное значение в качестве основных 
источников инфекции, определяющих поддержа-
ние высокого эпидемического показателя заболе-
ваемости, имеют не столько острые, сколько хрони-
ческие формы ГВИ. Только у 6% заболевших детей 
выявляют контакт с больными ИМ. Основным фак-
тором передачи при ИМ является контаминирован-
ная слюна. Вирус �пштейна – Барр может перси-
стировать в ротоглотке пациентов ИМ до 18 месяцев 
после клинического выздоровления. У 10–20% кли-
нически здоровых людей вирус выделяют из смы-
вов с ротоглотки [43]. Герпес-вирусы могут быть об-
наружены в различных биологических жидкостях, 
но в низких концентрациях. Факторами передачи 
могут стать кровь, сперма, секрет цервикального 
канала, грудное молоко. К источникам заражения 
относятся доноры органов и тканей. 

Вирусы семейства Herpesviridae имеют общие 
биологические свойства, в том числе эффективные 
механизмы взаимодействия с иммунной системой 
хозяина, позволяющие им достичь максимального 
распространения и сохраняться в организме в тече-
ние всей жизни. ВПГ и ЦМВ являются цитолитиче-
скими вирусами, отличающимися циклом реплика-
ции. В�Б не вызывает цитолиз, а способствует раз-
множению поражённых клеток – В-лимфоцитов. 
ВГЧ �� типа инфицирует преимущественно CD4+ 
Т-лимфоциты и угнетает их функцию, а также дру-
гие Т-лимфоциты, моноцитарно-макрофагальные и 
мегакариоцитарные клетки [12, 43].

ГВ поражают эритроциты, тромбоциты, лейко-
циты и макрофаги с развитием грубых повреж-
дений хромосом и большим скоплением антигена 
в лимфоцитах [20]. Сохраняющиеся в течение всей 
жизни, иногда в довольно высоких титрах, вирус-
нейтрализующие антитела хотя и препятствуют 
распространению, но не предупреждают возник-
новение рецидивов [13, 14, 43]. 

ВПГ характеризуются коротким циклом репро-
дукции в клеточных культурах с выраженным цито-
патическим действием. ВПГ способны репродуци-
роваться в различных типах клеток человеческого 
организма, персистируют они чаще в ганглиях цен-
тральной нервной системы. Синтез структурных 

чение инфекции, развитие синдрома хронической 
усталости [3, 15, 59]. 

В последние годы благодаря внедрению совре-
менных методов этиологической диагностики рас-
ширились представления об этиологии ИМ: под-
тверждено наличие у больных цитомегаловируса, 
вирусов простого герпеса �, �� типов, вируса герпе-
са человека �� типа или их сочетаний при отсут-
ствии маркёров вируса �пштейна – Барр [4, 31, 
39, 45, 55]. Несмотря на это, у 32% больных устано-
вить этиологию инфекционного мононуклеоза не 
удаётся [17]. Синдромокомплекс, соответствую-
щий картине острого ИМ, может развиваться как 
неспецифическая клинически манифестная реак-
ция ретикулоэндотелиальной системы на инфек-
ционный процесс, этиологически обусловленный 
различными вирусами семейства Herpesviridae, 
а также вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
аденовирусами, реже – бактериальными инфек-
циями (иерсиниозы) и паразитарными инвазиями 
(токсоплазмоз) [13, 60].

Цитомегаловирус занимает второе место по 
частоте в этиологической структуре ИМ. Первич-
ная ЦМВ-инфекция в 7–24% случаев проявляется 
синдромокомплексом мононуклеоза [26, 31, 34]. 
Изучение распространённости ЦМВ на основа-
нии серологических тестов показало присутствие 
специфических антител у 40–50% населения раз-
витых и 60–100% населения развивающихся стран 
[26, 36]. Наибольший уровень инфицированности 
детей выявлен в первые 5 лет жизни – серологи-
ческие маркёры цитомегаловирусной инфекции 
(ЦМВИ), перенесённой как внутриутробно, так 
и постнатально, выявляются у 40–60% детей [36]. 
Показано, что у организованных детей частота об-
наружения вируса достоверно выше, чем у детей, 
не посещающих детские коллективы [26]. 

Сочетанную В�Б+ЦМВ инфекцию у детей ре-
гистрируют в 23–63% случаев [27, 31, 32, 48, 55].

Вирус герпеса человека �� типа (ВГЧ-6) среди 
взрослого населения встречается с частотой от 20% 
до 100% в развивающихся странах. В индустриаль-
но развитых странах частота носительства антител 
к ВГЧ-6 достигает 72–95%, детекция ДНК вируса 
в слюне – 90% [19, 33]. Частота врождённой инфек-
ции, вызванной ВГЧ-6, составляет около 1% в струк-
туре TORCH-инфекций, и обычно она протекает 
бессимптомно [33]. Первичная ВГЧ-6-инфекция 
встречается у детей первых 3 лет жизни. Более 90% 
случаев приходится на возраст до 2 лет, максималь-
ную частоту клинической манифестации инфекции 
регистрируют у детей в возрасте от 7 до 13 месяцев. 
Клинические проявления ВГЧ-6-инфекции разноо-
бразны. Среди детей раннего возраста превалирует 
внезапная экзантема («шестая болезнь», В08.2 по 
МКБ X). ВГЧ-6-инфекцию в этиологической струк-X). ВГЧ-6-инфекцию в этиологической струк-). ВГЧ-6-инфекцию в этиологической струк-
туре ИМ диагностируют в 6–14,5% случаев [19, 40]. 
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домогание с последующим повышением темпера-
туры и появлением тех или иных характерных для 
инфекционного мононуклеоза симптомов.

Наиболее часто типичные формы инфекцион-
ного мононуклеоза с характерным симптомоком-
плексом развиваются при В�Б-индуцированном 
заболевании. Тонзиллит может быть катаральным, 
лакунарным или язвенно-некротическим с обра-
зованием фибринозных плёнок, что требует про-
ведения дифференциальной диагностики с дифте-
рией ротоглотки. На фоне умеренной гиперемии 
глотки отмечается увеличение миндалин за счёт 
их пастозности, отёка и инфильтрации с наличием 
белых, бело-жёлтых или сероватых налётов, преи-
мущественно исходящих из лакун [46, 47]. Налёты 
на миндалинах сохраняются значительно доль-
ше, чем при бактериальной ангине. Размеры ЛУ 
более 2 см выявляют у половины больных: чётко 
контурируемые, эластичные, безболезненные или 
малоболезненные, подвижные, множественные, 
иногда в виде «пакетов», «цепочек». В основном 
увеличиваются шейные ЛУ. Кожный покров над 
ними не изменён. Отёка подкожной клетчатки во-
круг них нет, но у 23% детей определяется пастоз-
ность. В результате шейной лимфаденопатии мо-
жет наблюдаться лимфостаз, что приводит к одут-
ловатости лица, пастозности век [52]. У 2/3 детей, 
наряду с высевом того или иного микроорганизма, 
отмечается и нарастание к нему титров антител, 
что, бесспорно, свидетельствует об этиологиче-
ской роли выделенных микробов [61]. Частое воз-
никновение острого тонзиллита при ИМ можно 
объяснить тропизмом В�Б к лимфоидной ткани, 
снижением местной иммунологической реактив-
ности миндалин, участвующих в выработке анти-
тел [68]. Также существуют данные о способно-
сти В�Б блокировать на поверхности миндалин 
специфические иммуноглобулины, что приводит 
к множественной адсорбции микроорганизмов на 
эпителиальных клетках и массивной бактериаль-
ной колонизации нёбных миндалин [61]. 

При ИМ возможны высыпания на коже. Ча-
стота регистрации зкзантемы у детей составля-
ет 13–15%. Появление сыпи у больных ИМ чаще 
наблюдают при использовании антибактериаль-
ной терапии (ампициллином [30], пенициллином, 
азитромицином [35]), что связано с избыточным 
синтезом антител гетерогенной специфичности, 
в основном, класса �gM. Причиной образования 
сыпи является адсорбция образующихся цикли-
ческих иммунных комплексов (ЦИК) на стенках 
малых артериол [44]. В настоящее время имеют-
ся работы, в которых показано отсутствие связи 
между приёмом антибиотиков и развитием сыпи у 
больных ИМ [17]. Чаще всего сыпь бывает экссу-
дативного характера, реже – геморрагического, 
с локализацией на лице, теле, конечностях, вклю-

и неструктурных вирусных белков ВПГ происходит 
в цитоплазме поражённой клетки в строго опреде-
лённой последовательности: ранние полипептиды 
(а), полипептиды второго класса (р) и поздние (у). 
В составе вириона описано 30 полипептидов. У ВПГ 
1 и 2 типов общими антигенами являются гликопро-
теины gB и gG, а типоспецифическими – gC и gD. 
Интеграция в генетический аппарат клетки хозяина 
может вызвать злокачественную трансформацию 
клеток, например, ВПГ-2 ассоциирован с раком 
шейки матки. Геном ВПГ, с одной стороны, может 
интегрироваться с генами других вирусов (включая 
ВИЧ), вызывая их активацию, с другой стороны, на 
фоне развития ряда вирусных и бактериальных ин-
фекций происходит активация латентного герпеса. 
Наиболее часто инфицирование происходит в пер-
вые три года жизни. Резкое увеличение частоты 
инфицирования и заболеваний, вызванных ВПГ, 
отмечается также в периоды половой и социаль-
ной активности. Поражение иммунокомпетентных 
клеток приводит к развитию вторичного иммуно-
дефицита и создаёт условия для рецидивирования 
герпетической инфекции. ВПГ характеризуются 
тропностью к эпителиальным и нервным клеткам. 
Они обнаруживаются в эритроцитах, тромбоци-
тах, лимфоцитах, изменяют хромосомный аппарат 
и функциональную активность последних. По мере 
прогрессирования иммуносупрессии активация 
вируса наблюдается чаще. Иммунная система при 
ВПГ-инфекции реагирует только на свободные ви-
русные частицы или антигены. При внутриклеточ-
ном расположении вирусов и их антигенов реакции 
иммунной системы не отмечают, что затрудняет её 
выявление стандартными методами (ИФА, ПЦР) [9, 
21, 22, 27, 43]. 

Клинические проявления ИМ чрезвычайно раз-
нообразны, зависят от возраста пациентов и этио-
логического фактора, что затрудняет своевремен-
ную диагностику заболевания. Начало заболевания 
может быть острым (60–70%) или постепенным. 
Манифестные формы болезни проявляются лихо-
радкой, лимфаденопатией, тонзиллитом, аденоиди-
том, гепатоспленомегалией и характерными гема-
тологическими изменениями (лимфомоноцитозом, 
наличием атипичных мононуклеаров). Несмотря на 
острое начало болезни, весь клинический симпто-
мокомплекс, свойственный ИМ, обычно развива-
ется не сразу [10, 49]. У половины больных, поми-
мо лихорадки, ранним клиническим проявлением 
заболевания является острый тонзиллит. В таких 
случаях первичным диагнозом бывает ангина [17, 
43, 56]. Часто в первые дни болезни появляется за-
труднение носового дыхания и увеличение шейных 
лимфатических узлов (ЛУ) [15, 16, 56].

Постепенное начало болезни встречается зна-
чительно реже [1, 13]. При этом в течение несколь-
ких дней (2–5 дней) дети жалуются на общее не-
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мононуклеоза характерна высокая лихорадка до 
39–40° С продолжительностью больше 2 недель, 
признаки общей интоксикации, миалгия [27]. 
Тонзиллит характеризуется отсутствием налётов, 
лимфаденопатия реже носит генерализованный 
характер, увеличение печени сопровождается не-
большим повышением активности трансаминаз, 
лимфоцитоз с АМ при ЦМВИ менее выражены 
[13, 24, 26, 60]. Цитомегаловирусный мононуклеоз 
обычно начинается более неожиданно, чем моно-
нуклеоз, вызванный вирусом �пштейна – Барр, а 
разрешается медленнее. Доказано, что до 30% ге-
патитов неясной этиологии обусловлены пораже-
нием печени ГВ, преимущественно цитомегалови-
русом и вирусом простого герпеса. ЦМВ-гепатиты 
протекают тяжело с высокой активностью и явле-
ниями холестаза [24, 48]. Осложнения цитомегало-
вирусного мононуклеоза встречаются относитель-
но редко и могут проявляться в виде интерстици-
альной или сегментарной пневмонии, плеврита, 
миокардита, артрита, энцефалита, синдрома Гийе-
на – Барре, которые сопровождаются гепатоспле-
номегалией и панцитопенией. Реактивация ЦМВИ 
приводит к развитию сиалоаденита, гепатита с хо-
лестатическим компонентом, интерстициальной 
пневмонии, эзофагита, энтероколита, в том числе 
язвенно-некротического [25]. 

Сравнительно недавно активное внимание ста-
ло уделяться изучению клинических особенностей 
ВГЧ-6-инфекции, которая у детей может проявляться 
внезапной экзантемой, отитом, диареей, энцефали-
том, гепатитом, синдромом хронической усталости, 
инфекционным мононуклеозом [11, 33, 40, 43]. Ин-
фекционный мононуклеоз, вызванный ВГЧ �� типа, 
имеет сходную клиническую картину с В�Б- и ЦМВ-
индуцированным мононуклеозом. Однако лихорадка 
носит кратковременный характер, с умеренно выра-
женным интоксикационным синдромом. Тонзиллит 
выявляют у всех больных, при этом лишь в 50% слу-
чаев с наложениями. Лимфаденопатия в виде множе-
ственных мелких ЛУ всех групп определяется прак-
тически во всех случаях. У половины детей имеется 
увеличение печени и селезёнки, в каждом третьем 
случае выявляют экзантему [12, 40]. 

Инфекция, обусловленная ВПГ-1 и ВПГ-2, от-
личается выраженным клиническим полимор-
физмом. Вирусы поражают центральную и пе-
риферическую нервную систему, кожные и сли-
зистые покровы, глаза, органы мочеполовой си-
стемы. При генерализации процесса возникают 
нарушения функции печени, почек, может про-
являться канцерогенное действие (рак шейки 
матки). Чаще всего герпетическое поражение 
слизистой оболочки рта у детей развивается при 
первичном инфицировании и протекает в виде 
стоматита. В отдельных случаях встречается са-
мостоятельное или сочетанное со стоматитом 

чая ладони и подошвы. Сыпь не имеет какой-либо 
излюбленной локализации. Появляется экзантема 
на 5–10-й день заболевания, иногда в более ран-
ние сроки – на 1–2-й день. Продолжительность 
высыпания обычно составляет около недели, ино-
гда более короткие сроки. Обратное развитие 
происходит постепенно, возможно шелушение. 
У некоторых больных наблюдают повторные вы-
сыпания, которые сопровождаются эозинофили-
ей и другими гематологическими изменениями, не 
связанными с основным заболеванием [17, 44].

Важным признаком ИМ является генерализо-
ванная лимфаденопатия, особенно в сочетании с 
поражением миндалин, развитием гепатита [28]. 
Возможно развитие полирадикулоневрита и гло-
мерулонефрита [29]. Решающее значение в под-
тверждении диагноза в таких случаях отводится 
лабораторной диагностике. 

Общепризнано, что для больных ИМ в разгар 
болезни характерны гематологические изменения 
в виде умеренного или выраженного лейкоцитоза (до 
15–30×109/л), либо лейкопении, а также увеличения 
количества мононуклеаров и умеренного повыше-
ния СО� (до 20–30 мм/ч). В начале болезни у боль-
шинства больных отмечают значительное снижение 
содержания сегментоядерных нейтрофилов при 
увеличении количества палочкоядерных. Типичны-
ми гематологическими изменениями, важными для 
диагностики ИМ, являются повышение мононукле-
арных клеток (абсолютного и относительного числа 
лимфоцитов и моноцитов), появление атипичных 
мононуклеаров (АМ) [10, 20]. Иммунологические ис-
следования свидетельствуют, что ранние АМ – это 
В-лимфоциты, иммортализированные В�Б. Морфо-
логически В-клетки напоминают плазматические 
и содержат специфические иммуноглобулины в ци-
топлазме. Большую часть АМ в поздние сроки кли-
нических проявлений относят к Т-лимфоцитам. 25% 
от общего числа Т-лимфоцитов составляют CD8+ 
лимфоциты, 7% – CD4+ лимфоциты и 4% CD16+ 
лимфоциты (NK-клетки). Они ответственны за ли-
зис инфицированных В-лимфоцитов и регулируют 
поликлональную секрецию иммуноглобулинов ин-
фицированными клетками. АМ появляются на 2-й 
неделе заболевания, сохраняются в течение 1–2 
недель, иногда до 4–12 недель [13]. АМ выявляются 
в крови детей с ИМ различной этиологии [11, 43, 45, 
60]. В большинстве случаев ИМ протекает гладко, все 
характерные симптомы исчезают или подвергаются 
значительному обратному развитию через 3–4 не-
дели болезни, реже – на 2-й неделе заболевания [1, 
10, 43]. 

Цитомегаловирусный мононуклеоз проявля-
ется тем же симптомокомплексом, что и ИМ, вы-
зываемый В�Б. Частота регистрации ЦМВ-мо-
но нуклеоза составляет 10–33% от всех случаев 
инфекционного мононуклеоза [26]. Для ЦМВ 
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вине случаев, повышение аминотрансфераз (АлТ 
и АсТ), совпадение посмертных вирусологических 
и гистологических результатов выявления ВПГ 1, 
2 [41]. Анализ литературных данных показал, что 
единичные публикации содержат описания случа-
ев инфекционного мононуклеоза, вызванных ви-
русом простого герпеса, у иммунокомпетентных 
пациентов [45, 53, 58]. 

Таким образом, анализ литературных данных, 
представленных в отечественных и иностранных 
источниках, показывает, что этиологическими 
факторами инфекционного мононуклеоза могут 
быть любые вирусы из семейства Herpesviridae 
и их сочетания. Однако с учётом существующих 
представлений об инфекционном мононуклеозе 
как о заболевании, вызываемом вирусом �пштей-
на – Барр, количество исследований, посвящён-
ных изучению роли герпетической инфекции �, 
�� и даже �� типов, существенно уступает числу 
работ по �пштейна – Барр вирусной инфекции. 
Отсутствуют работы по изучению возможной 
роли герпетических вирусов ���, ��� и ���� типов 
в формировании синдрома инфекционного моно-
нуклеоза. Важность этиологической верифика-
ции герпес-вирусов у больных инфекционным 
мононуклеозом определяется полиморфизмом 
клинической картины герпес-вирусных инфек-
ций, полиорганностью поражений, возможно-
стью латентной персистенции вирусов, а также 
клинических проявлений, свойственных вирусам 
различных типов и не входящих в синдромоком-
плекс инфекционного мононуклеоза. Современ-
ные возможности этиологической диагностики, 
доступные клиницистам, при расширенном спек-
тре поиска герпес-вирусов обеспечивают рацио-
нальный подход к выбору этиотропной терапии 
с включением противогерпетических препаратов 
больным ИМ, особенно в случаях ВГЧ-6, ВПГ-1,2 
и смешанной герпес-вирусной инфекции. Рацио-
нальный выбор методов этиологической диагно-
стики и верификация ГВ у больных ИМ позволя-
ют оценить природу симптомов поражения дру-
гих органов, не входящих в синдромокомплекс 
инфекционного мононуклеоза, для коррекции 
терапии и прогнозирования течения периода ре-
конвалесценции, а также риска формирования 
хронического рецидивирующего течения заболе-
вания.
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Введение

Миокардиты являются закономерными 
осложнениями ряда инфекционных заболева-
ний. Широкое распространение вирусных забо-
леваний, тропность вирусов к эндотелиоцитам 
и миокарду, возможность длительной персистен-
ции возбудителей в организме объясняют стой-
кий интерес к вирусным повреждениям сердца. 
Повышенное внимание к этому вопросу в по-
следнее время связано с современным этапом 
изучения вирусных болезней, который характе-
ризуется накоплением новых научных данных, 
основанных на широком внедрении в практику 
высокоинформативных диагностических тестов: 
иммуноферментный анализ, реакция иммуноф-
люоресценции и молекулярно-биологические 
методы. Эти методы позволяют не только диа-
гностировать вирусную инфекцию по наличию 
возбудителя в различных биологических жидко-
стях и тканях, но и оценить активность (репли-
кативную активность возбудителя) и стадию ин-
фекционного процесса. Соответственно, новые 
возможности диагностики вирусных инфекций 
открывают перспективы уточнения причин и па-
тогенеза воспалительных заболеваний миокар-
да, их связи с вирусными инфекциями.

Резюме. В обзоре представлены данные о наиболее 
значимых этиологических факторах вирусных миокар-
дитов и относительно новых возбудителях, с учетом 
возможностей современной верификации вирусных бо-
лезней. Рассмотрены некоторые аспекты патогенеза 
вирусного поражения миокарда, позволяющие судить 
о перспективах их использования в диагностике и про-
гнозе течения заболевания. Обсуждены трудности и 
возможности современной диагностики вирусных мио-
кардитов.

Ключевые слова: вирусный миокардит, этиология, 
диагностика, патогенез

Abstract. The review provides data on the most impor-
tant etiological factors of viral myocarditis and on relatively 
new pathogens, based on the capabilities of modern verifica-
tion of viral diseases. Some aspects of pathogenesis of viral 
myocardial damage giving the indication of the prospects for 
their use in the diagnostics and prognosis of the disease are 
considered. The challenges and possibilities of modern diag-
nostics of viral myocarditis are discussed.

Key words: viral myocarditis, etiology, diagnostics, 
pathogenesis

Вирусные миокардиты: этиология и патогенез, 
проблемы диагностики
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Трудности диагностики вирусных 
миокардитов

Следует отметить, что в настоящее время мы 
не располагаем данными об истинном распро-
странении вирусных миокардитов, что, в пер-
вую очередь, обусловлено объективными труд-
ностями их выявления. Диагностика вирусного 
миокардита, основанная на убедительной до-
казательной базе, остается одной из ключевых 
проблем этой патологии.

Миокардит может развиться на разных ста-
диях инфекционного процесса. В острую фазу 
вирусных инфекций врачи проявляют насто-
роженность в отношении возможного разви-
тия миокардита, между тем все клинические 
симптомы, как и изменения на ЭКГ, неспеци-
фичны и могут быть расценены как проявле-
ния синдрома интоксикации, свойственного 
вирусным инфекциям. Однократная регистра-
ция ЭКГ малоинформативна для оценки ви-
русного поражения миокарда, кроме того, ис-
следование не является обязательным при об-
следовании больных вирусными инфекциями, 
особенно молодого возраста, и значение этого 
метода диагностики весьма ограничено. Мож-
но предположить, что клинически выявляются 
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ном в 2000 г. [16]. Показано, что «период сцепле-
ния» острых респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) и кардиологических симптомов составляет 
7–28 дней. Вследствие этого доказать вирусную 
этиологию миокардита оказывается сложно, что 
является еще одной серьезной проблемой в изуче-
нии вирусных миокардитов.

С момента возникновения вирусной инфек-
ции до появления клиники миокардита может 
пройти достаточно продолжительное время, за 
которое происходит спонтанная или иммуно-
опосредованная элиминация вируса из организ-
ма, что объясняет отрицательные результаты по-
иска вирусов или их геномного материала в тка-
нях сердца [18, 19].

Природа вирусов, способных вызывать пора-
жение миокарда, многообразна. По результатам 
эндомиокардиальной биопсии частота обнаруже-
ния вирусов в миокарде, по данным разных авто-
ров, варьирует от 3 до 60% [5, 17] .

Обнаружить вирусы в миокарде можно пря-
мым методом с помощью биопсии миокарда 
и проведения ПЦР. При этом диагностическое 
значение имеют лишь позитивные результаты 
биопсии, которые при очаговом поражении 
миокарда зависят от того, из какого участка 
сердца взят материал [20]. Исследования на 
животных показали, что определить вирусную 
репликацию в миокарде можно только в пер-
вые две недели от начала заболевания, когда 
симптомов миокардита может не быть или они 
минимальны [21].

Доказать вирусную природу миокардита мож-
но также косвенно, по диагностически значимо-
му нарастанию титра вирус-нейтрализующих 
антител в сыворотке крови пациента, однако 
титр антител повышается медленно, и нередко 
результаты этого исследования имеют ретро-
спективное значение. Кроме того, не всегда по-
ложительные данные серологических исследо-
ваний совпадают с обнаружением вирусного ге-
нома в ткани миокарда при эндомиокардиальной 
биопсии и наоборот [11]. 

Считается, что инфекционно-токсический ми-
окардит в большинстве случаев характеризуется 
доброкачественным течением и заканчивается 
выздоровлением. В то же время миокардит может 
приводить к развитию тяжелой сердечной недо-
статочности и летальному исходу [5, 22, 23]. Не 
исключено, что резидуальные изменения миокар-
да вследствие перенесенного острого воспаления 
оказывают влияние на развитие отдаленных со-
бытий со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Примером может служить рассмотрение инфек-
ционного миокардита как причины аритмий.

Проспективные наблюдения показали, что 
наиболее частой причиной развития аритмий 

преимущественно тяжелые, реже среднетяже-
лые формы миокардита. Не улучшают диагно-
стику миокардитов «рутинные» методы обсле-
дования больных. 

Известно, что не всегда есть корреляция меж-
ду применяемыми в практике биохимическими 
показателями воспаления и морфологическими 
изменениями миокарда, то есть наличие воспа-
ления может не подтверждаться лабораторными 
тестами. При миокардитах могут отсутствовать 
корреляции изменений на ЭКГ, биохимических 
и клинических данных [1], что значительно за-
трудняет диагностику. Более того, симптомати-
ка миокардита нередко появляется в периоде 
реконвалесценции острой вирусной инфекции, 
после выписки из стационара, при этом часто 
малосимптомное течение миокардита не застав-
ляет пациента обращаться к врачу. При подо-
зрении на развитие миокардита убедительная 
верификация диагноза возможна на основании 
результатов такого современного метода диа-
гностики, как эндомиокардиальная биопсия, на 
сегодняшний день еще трудновыполнимого в ре-
альной практике и не лишенного недостатков. 
В практике используются инструментальные ме-
тоды обследования больных, ведется поиск но-
вых возможностей неинвазивных методов, по-
зволяющих оценивать наличие воспалительных 
процессов в миокарде [2–4]. 

Особенное внимание в последние годы уделя-
ется выяснению точной этиологии миокардита, 
поскольку от этого во многом зависит дальнейшее 
ведение пациента и успешность лечебных меро-
приятий [5].

Хорошо изучены миокардиты при бактери-
альных инфекциях, таких как брюшной тиф, 
дифтерия, кокковый сепсис, стрептококковая 
инфекция, туберкулез, сифилис, лептоспироз, 
сыпной тиф, возвратный тиф, системный кле-
щевой боррелиоз. Долгое время основная роль 
в развитии неревматических миокардитов от-
водилась именно бактериальным инфекциям, 
что отчасти связано с недостаточным использо-
ванием вирусологических исследований в диа-
гностике респираторных, кишечных и других 
инфекций [6].

В настоящее время известно, что вирусные 
инфекции являются самой частой причиной раз-
вития инфекционного миокардита [4, 7–13]. 
У 50–80% больных с воспалительными измене-
ниями миокарда находят связь с предшествующей 
вирусной инфекцией [7, 14–17]. Однако не всегда 
у больных миокардитом удается выделить виру-
сы или их геном из миокарда, что было показано 
в многоцентровом европейском исследовании по 
изучению эпидемиологии и лечения воспалитель-
ных заболеваний сердца ESETCI�, опубликован-ESETCI�, опубликован-, опубликован-



Обзор

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 5, № 2, 2013 15

случаев вирусных миокардитов [7–9, 14, 15, 31]. 
I. �aaloul et al. [32] с 2006 по 2010 г. изучили 48 слу-. �aaloul et al. [32] с 2006 по 2010 г. изучили 48 слу-�aaloul et al. [32] с 2006 по 2010 г. изучили 48 слу- et al. [32] с 2006 по 2010 г. изучили 48 слу-et al. [32] с 2006 по 2010 г. изучили 48 слу- al. [32] с 2006 по 2010 г. изучили 48 слу-al. [32] с 2006 по 2010 г. изучили 48 слу-. [32] с 2006 по 2010 г. изучили 48 слу-
чаев внезапной смерти молодых людей с клиникой 
воспалительного заболевания миокарда. У 12,5% 
обследованных с использованием постмортально 
иммуногистохимических и молекулярных методов 
ПЦР и ПЦР-гибридизации в миокарде был обнару-
жен энтеровирус Коксаки В.

Показано значение в этиологии миокар-
дита и других вирусов: ЕСНО, полиомиелита, 
простого герпеса, герпеса 6 типа, Эпштейна – 
Барр (ВЭБ), ЦМВ, эпидемического паротита, 
кори, краснухи, аденовирусов, вирусов гриппа 
А и В, вируса иммунодефицита человека, виру-
сов гепатитов В, С [11, 16, 33–39]. На мембране 
кардиомиоцитов обнаружены специфические 
рецепторы, например, Coxsackie adenovirus 
receptor (CAR), объясняющие сродство ткани 
миокарда с вирусами Коксаки и аденовирусами 
2-го и 5-го типов [40]. 

В исследовании Ю.И. Новикова и соавт. (2003) 
[24] у 31 из 44 (70%) обследованных больных острым 
вирусным миокардитом выявлены серологические 
маркеры инфекций, из них в 27 (61%) случаях – 
это вирус Коксаки группы В, в 3 случаях – вирус 
гриппа А

2 
и в одном случае – аденовирус. У трех 

пациентов вирусный миокардит развился после 
серозного менингоэнцефалита, ветряной оспы, 
вирусного гепатита В.

В исследованиях последних лет установлена 
роль других кардиотропных вирусов, в част-
ности, парвовируса В19. Так же, как и вирусы 
Коксаки типа В и аденовирусы типов 2 и 5, пар-
вовирус В19 часто является причиной воспали-
тельных заболеваний сердца у детей и взрос-
лых, что было доказано при изучении эндомио-
кардиальных биоптатов с помощью иммуноги-
стохимических и гистопатологических методов 
диагностики [41]. Показано, что врожденная 
парвовирусная инфекция может приводить 
к фатальным для плода заболеваниям миокарда, 
таким как миокардит и дилатационная кардио-
миопатия [23]. В исследовании �. Enders et al. 
(1998) [42] геном парвовируса В19 был обнару-
жен в ткани миокарда у 4 из 31 больного с кли-
ническими проявлениями миокардита и гисто-
логической картиной вялотекущего или очаго-
вого миокардита.

По данным F. Mahfoudl et al. (2011) [11], эндо-F. Mahfoudl et al. (2011) [11], эндо-. Mahfoudl et al. (2011) [11], эндо-Mahfoudl et al. (2011) [11], эндо- et al. (2011) [11], эндо-et al. (2011) [11], эндо- al. (2011) [11], эндо-al. (2011) [11], эндо-. (2011) [11], эндо-
миокардиальная биопсия была проведена 124 па-
циентам с клиникой острого и подострого миокар-
дита. У 58 пациентов (47%) вирусный геном был 
обнаружен в миокарде методом ПЦР, при этом 
чаще встречался парвовирус В (19 человек, 33,2%). 
Вирус герпеса 6-го типа выделен у 10 (8%) человек, 
ВЭБ – у 7 (6%) пациентов. Энтеровирусный геном 
был обнаружен в миокарде у 5 (4%) пациентов, аде-

у лиц молодого возраста является миокардит [6, 
24, 25]. Нарушение ритма сердца наблюдается 
у 30% перенесших миокардит различной этиоло-
гии, в том числе протекающий в легкой и средне-
тяжелой формах. Через год после перенесенного 
миокардита на ЭКГ у части пациентов сохраня-
ются такие изменения, как нарушение реполя-
ризации миокарда, различные нарушения ритма, 
нарушение внутрижелудочковой проводимости. 
Считается, что не только патологические арит-
мии, но и единичные экстрасистолы, сохраняю-
щиеся в отдаленном периоде, могут быть связа-
ны с имевшим место воспалительным процессом 
в сердечной мышце, при этом желудочковые 
экстрасистолы могут быть единственным клини-
ческим проявлением перенесенного миокардита 
[25–28].

Выявляемые при эндомиокардиальной биопсии 
такие постмиокардитные изменения, как эндо-
миокардиальный или интерстициальный фиброз 
у лиц с нарушениями ритма, ставят под сомнение 
существование идиопатических аритмий вообще 
[24, 26]. Известно, что мелкие фиброзные очаги 
в сердечной мышце могут обладать повышенной 
аритмогенностью.

Л.Б. Митрофанова [29] при гистологическом 
исследовании 30 сердец умерших больных 
с ИБС и материала ушка правого предсердия 
66 больных с пороками сердца и ИБС, страдаю-
щих фибрилляцией предсердий, пришла к за-
ключению, что в подавляющем большинстве 
случаев изменения в сердце сводятся к хро-
ническому миокардиту. Наиболее вероятно 
причиной развития фибрилляции предсердий 
у этих больных явилась обнаруженная перси-
стенция вирусов в миокарде: VP 1-антиген эн-VP 1-антиген эн- 1-антиген эн-
теровирусов был выявлен во всех случаях, экс-
прессия антигена парвовируса В19 выявлена 
у 90%, аденовирус был выявлен у 18% больных, 
вирус простого герпеса определялся у 27% боль-
ных с фибрилляцией предсердий. Интересным 
является тот факт, что признаки хронического 
вирусного миокардита при фибрилляции пред-
сердий были выявлены у всех обследованных 
больных с ИБС (30 аутопсий). 

Таким образом, можно предположить, что вирус-
ные миокардиты встречаются значительно чаще, 
чем регистрируются, что связано с трудностями 
распознавания острого миокардита в случаях нетя-
желого течения, критерии верификации вирусной 
природы поражения сердца также трудно достижи-
мы в повседневной медицинской практике.

Спектр возбудителей вирусных миокардитов

Наибольшей кардиотропностью обладают эн-
теровирусы, особенно вирусы Коксаки группы В. 
Эти вирусы считаются причиной половины всех 
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вируса», так как, циркулируя в крови и участвуя 
в формировании капиллярной сети различных 
органов, осуществляют доставку возбудителя 
к ишемизированным тканям. Результаты про-
веденного экспериментального исследования 
позволили китайским авторам высказать пред-
положение о потенциальной роли циркулирую-
щих эндотелиальных клеток-предшественников 
в развитии миокардита и других внепеченочных 
проявлений HBV-инфекции. В литературе име-HBV-инфекции. В литературе име--инфекции. В литературе име-
ются единичные сообщения о развитии мио-
кардита при остром гепатите В [48–51], хотя 
в фундаментальном руководстве по сердечно-
сосудистой патологии, изданном в Филадельфии 
еще в 1992 г., HBV фигурирует среди инфекци-HBV фигурирует среди инфекци- фигурирует среди инфекци-
онных агентов, вызывающих миокардит [52]. 

Следовательно, возбудители миокардита пред-
ставлены широким спектром вирусов, которые 
способны инициировать воспалительный процесс 
в миокарде разной степени выраженности и с раз-
ной частотой.

Некоторые аспекты патогенеза вирусных 
миокардитов

Выделяют 3 фазы развития вирусного миокар-
дита [9, 40, 53], причем после каждой фазы может 
быть выздоровление или переход воспаления в сле-
дующую фазу, что определяется, с одной стороны, 
степенью обсеменения вирусами ткани миокарда 
и степенью разрушения кардиомиоцитов, с другой 
стороны – достаточностью и адекватностью им-
мунного ответа. Недостаточный иммунный ответ 
может приводить к длительной персистенции ви-
руса в организме, избыточный или извращенный 
иммунный ответ – к развитию аутоиммунного 
миокардита.

В первую фазу (первые 5–7 дней) происходит 
проникновение и репликация вируса в клетках 
сердца. В разгар заболевания вирус реплицирует-
ся во многих тканях: в плазме, клетках эндотелия, 
В-лимфоцитах, клетках печени, селезенки. Для 
развития миокардита имеет значение не только 
кардиотропность, но и кардиовирулентность воз-
будителя, то есть генетическая способность вы-
зывать заболевание миокарда. В настоящее время 
картированы участки нуклеиновых кислот, мута-
ции или удаление которых ослабляют кардиовиру-
лентность возбудителя [9]. В этой фазе наблюдает-
ся прямое миокардиоцитолитическое действие ви-
руса, что приводит к разрушению кардиомиоцитов 
вследствие некроза или апоптоза, изменение ар-
хитектоники клеток миокарда, нарушение коор-
динации сократительной деятельности миокарда 
[9, 13, 54]. В миокарде формируется воспалитель-
ный очаг, активируются натуральные киллеры, на-
капливаются макрофаги и лимфоциты, особенно 
Т-хелперы и Т-цитотоксические лимфоциты, ини-

новирусный – у 3 (2%) пациентов. Тринадцать па-
циентов (10%) были инфицированы двумя и более 
кардиотропными вирусами, при этом у 11 опреде-
лялся парвовирус В. Ранее U. Kuhl et al. [17] пока-et al. [17] пока- al. [17] пока-al. [17] пока-. [17] пока-
зали, что присутствие в миокарде разных вирусов 
ассоциируется с неблагоприятным прогнозом при 
остром миокардите.

У 20 (16%) больных острая вирусная инфекция 
была подтверждена серологически, и только у 5 из 
124 пациентов (4%) серологическое подтвержде-
ние вирусной инфекции совпадало с обнаружени-
ем этого же вируса в миокарде. 

Частота выделения вирусного генома из мио-
карда у лиц с наличием воспалительной инфиль-
трации, подтвержденной иммуногистохимиче-
ски, составляла 59%. У лиц без воспалительных 
изменений в миокарде вирусный геном опреде-
лялся в 33% случаев. Это еще раз иллюстрирует 
сложности доказательства вирусной этиологии 
миокардита и верификации инфекционного диа-
гноза.

Причиной фатальных тяжелых миокардитов 
у взрослых может быть ЦМВ, геном этого ви-
руса был обнаружен в миокарде при аутопсии 
с помощью методов ПЦР и ДНК-гибридизации. 
V. Kito et al. [43] обнаружили ДНК цитомегало-. Kito et al. [43] обнаружили ДНК цитомегало-Kito et al. [43] обнаружили ДНК цитомегало- et al. [43] обнаружили ДНК цитомегало-et al. [43] обнаружили ДНК цитомегало- al. [43] обнаружили ДНК цитомегало-al. [43] обнаружили ДНК цитомегало-. [43] обнаружили ДНК цитомегало-
вируса в ткани миокарда у 7 из 25 больных мио-
кардитом.

Т.В. Толстикова et al. [44] наблюдали больных 
детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет с клинико-
лабораторной картиной ВЭБ-инфекции. Со сто-
роны сердечно-сосудистой системы наблю-
дались следующие осложнения: миокардит 
у 12,5%, инфекционный коронариит – у 37,5%, 
синдром Кавасаки – у 17,5%, эндокардит – 
у 2,5% обследованных.

В период подъема заболеваемости ОРВИ мио-
кардит выявлялся у 1–15% больных. При гриппе 
у 1–5% пациентов обнаруживали клинические 
и инструментальные признаки миокардита [15]. 
В.И. Кожокару, Ю.В. Лобзин и соавт. [45] наблю-
дали 114 больных тяжелой формой гриппа, на-
ходящихся в отделении интенсивной терапии. 
У 84 (73,7%) пациентов был лабораторно подтверж-
ден грипп А H

1
N

1
, у остальных диагноз гриппа был 

установлен клинико-эпидемиологически. Острый 
тяжелый миокардит осложнил течение инфекции 
у 26 (22,8%) больных.

Вирусы гепатитов не являются частой при-
чиной миокардита, между тем, по мнению 
П.Е. Крель и соавт., вирус гепатита В обладает 
тропностью к кардиомиоцитам [46]. В иссле-
довании Q. Rong et al. [47] показано, что ви-. Rong et al. [47] показано, что ви-Rong et al. [47] показано, что ви- et al. [47] показано, что ви-et al. [47] показано, что ви- al. [47] показано, что ви-al. [47] показано, что ви-. [47] показано, что ви-
рус гепатита В не реплицируется в эндотелии, 
а первично поражает эндотелиальные клетки-
предшественники, которые могут служить свое-
образными внутрисосудистыми «переносчиками 
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де. Следовательно, вероятность трансформации 
первичного вирусного миокардита в аутоим-
мунный вируснегативный определяется нали-
чием факторов антигенной мимикрии у данных 
вирусов [10, 18].

Третья фаза патогенеза, соответствующая 
поздним срокам заболевания, характеризует-
ся развитием воспалительной кардиомиопатии. 
У части больных по мере развития заболевания 
с персистенцией вирусов в миокарде, нарушени-
ем Fas-опосредованного апоптоза лимфоцитов, 
продукцией ими аутоантител может происходить 
трансформация воспалительной кардиомиопатии 
в дилатационную (ДКМП) [13].

До сих пор нет единого мнения об этиологии 
кардиомиопатий, особенно ДКМП. Одна из гипо-
тез развития ДКМП – это предшествующий ин-
фекционный миокардит, в частности, вирусный 
[13, 59]. Во многих научных работах находили 
косвенные признаки вирусной этиологии кардио-
миопатий: развитие дисфункции миокарда после 
перенесенной Коксаки-инфекции [60], постепен-
ное развитие миокардита с исходом в кардиомио-
патию в эксперименте у крыс с персистирующей 
латентной вирусной инфекцией, обнаружение 
в миокарде больных кардиомиопатией вирусных 
белков и вирусных геномов, выделение из мио-
карда вирусной нуклеиновой кислоты с помощью 
ПЦР [61]. 

Основным морфологическим признаком 
острого миокардита является наличие воспа-
лительного преимущественно лимфоцитарно-
го инфильтрата в ткани миокарда в сочетании с 
дистрофией или дегенерацией кардиомиоцитов 
и аллергическим васкулитом [8, 14, 36]. Наблюда-
ется парез и полнокровие сосудов микроциркуля-
торного русла, нарушается сосудистая проницае-
мость с развитием отека стромы. Развивается не-
кроз и дистрофия кардиомиоцитов с нарушением 
структуры миокарда и последующим развитием 
фиброза, как правило, после 14-го дня болезни 
[15]. Вследствие васкулита и внутрисосудистой 
коагуляции при инфекционном миокардите на-
блюдается развитие эндотелиальной дисфунк-
ции. Кроме увеличения числа лимфоцитов, в мио-
карде также обнаруживается увеличение числа 
тучных клеток, что свидетельствует о их вкладе в 
развитие воспаления. Известно, что тучные клет-
ки могут посредством выработки воспалительных 
цитокинов (ФНО-α, протеазы) вызывать локаль-
ные повреждения в ткани сердца, влиять на син-
тез коллагена, что приводит к ремоделированию 
миокарда [1, 62, 63].

К постмиокардитным морфологическим при-
знакам относят гипертрофию миоцитов, интер-
стициальный фиброз, эндомиокардиальный фи-
броз и липоматоз [1, 29].

циируется апоптоз инфицированных клеток, что 
приводит к ограничению распространения виру-
сов и их элиминации. При адекватном иммунном 
ответе происходит освобождение от возбудителя в 
течение 5–7 дней [9, 13, 55].

Сродство ткани миокарда с кардиотропны-
ми вирусами может быть объяснено, например, 
наличием на их мембране специфических ре-
цепторов, связывающихся с вирусами Коксаки 
и аденовирусами (CAR – Coxsackie Adenovirus 
Receptor) [40]. Наиболее изученным является 
патогенез Коксаки В3-миокардита. Эстракарди-
альным (основным) резервуаром персистенции 
и репликации вируса Коксаки являются гастро-
интестинальный или респираторный тракт, ко-
торые служат входными воротами для вируса. 
Далее вирусные частицы гематогенно проникают 
во многие органы, в том числе в миокард. Вирус-
опосредованный цитолиз осуществляется после 
взаимодействия со специфическими рецептора-
ми на поверхности кардиомиоцитов (CAR), эндо-CAR), эндо-), эндо-
цитолиза и репликации. Повреждение миокарда 
энтеровирусом приводит к изменению архитек-
тоники сердечной мышцы, нарушению сокра-
тительной функции сердца, некрозу и индукции 
апоптоза в клетках, развитию иммунных, позже 
и аутоиммунных реакций [9, 19].

Вторая фаза развития миокардита характеризу-
ется аутоиммунным поврежденим миокарда. Раз-
виваются чрезмерные иммунные реакции против 
клеток миокарда, при этом вирусы играют роль 
пускового фактора [15, 21, 56].

 Развитие воспалительных изменений в мио-
карде на ранних сроках болезни связано с не-
посредственным прямым повреждающим дей-
ствием вируса, в ответ на которое в дальнейшем 
происходит активация иммунных механизмов 
воспаления, аутоиммунных острых или хрони-
ческих реакций с развитием ремоделирования 
миокарда [57]. Аутоиммунный процесс являет-
ся антиген-инициированным, после элимина-
ции возбудителя или при его персистенции под-
держивается вырабатываемыми аутоантигена-
ми и антигенами кардиомиоцитов, вследствие 
чего продолжаются иммунные повреждения. 
Известно, что антигены кардиотропных воз-
будителей содержат в своей структуре так на-
зываемые мимикрирующие антигенные детер-
минанты, то есть обладают перекрестной реак-
тивностью с антигенами миокарда [18, 36, 58]. 
Это подтверждается обнаружением антител к 
кардиомиозину, β-адренорецептору, аденин-
нуклеотидтранслокатору и т.д. Аутоиммунные 
реакции приводят к увеличению продукции ау-
тоантител к кардиомиоцитам, усилению клеточ-
ного иммунного ответа, циркуляции иммунных 
комплексов в крови и отложению их в миокар-
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ФНО-α, α-интерферона, ИЛ-4, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13 [9, 66, 69].

Воспалительная реакция, согласно биохими-
ческим и морфологическим тестам, начинается 
на 4-е сутки и наиболее выражена к 21-м суткам 
болезни. Повышение уровня противовоспалитель-
ных цитокинов в крови в целом рассматривается 
как маркер тяжелого течения заболевания.

Инициация и поддержание воспаления при 
инфекционном миокардите связаны с действием 
провоспалительных цитокинов Т-хелперов 1-го 
типа, усиливающих цитотоксический и провос-
палительный потенциал иммунокомпетентных 
клеток, что приводит к элиминации вирусов из 
организма. В последующем возрастает активность 
Т-хелперов 2-го типа, что приводит к купированию 
воспаления [66, 70].

Так, на активность иммунной системы в острой 
фазе миокардита указывает высокий уровень 
ИЛ-2 и повышение уровня C�4-лимфоцитов. Так-C�4-лимфоцитов. Так-4-лимфоцитов. Так-
же диагностическую ценность в остром периоде 
миокардита имеет определение в сыворотке кро-
ви усиления экспрессии маркеров ранней актива-
ции на поверхности лимфоцитов: C�25 (рецептор 
к ИЛ-2), C�23 (В-клеточный активационный мар-C�23 (В-клеточный активационный мар-23 (В-клеточный активационный мар-
кер) и C� 71 (рецептор трансферрина). Причем 
экспрессия данных маркеров активации значи-
тельно выше у тех больных, у которых незадолго 
до исследования были зафиксированы симптомы 
острого воспаления миокарда, такие как боли в об-
ласти сердца, проявления сердечной недостаточ-
ности [71, 72].

ФНО-α и α-интерферон относятся к цитоток-
сическим цитокинам, которые участвуют в уни-
чтожении инфицированных вирусами клеток 
сердца. У больных острым миокардитом в плаз-
ме крови наблюдается достоверное увеличение 
уровня ФНО-α и α-интерферона по сравнению 
с больными ИБС и здоровыми донорами [73], 
причем уровень этих цитокинов был достовер-
но выше у больных со злокачественным течени-
ем миокардита по сравнению с доброкачествен-
ным миокардитом [74]. Вероятно, факторы ре-
гуляции выработки этих цитокинов влияют на 
течение миокардита. Известно, в частности, что 
ФНО-α участвует в апоптозе кардиомиоцитов 
посредством усиления экспрессии на их по-
верхности Fas-антигена [1]. Кроме того, ФНО-α 
способен снижать артериальное давление через 
активацию продукции NO-синтазы и обладает 
прямым отрицательным инотропным эффектом 
[9, 73].

Определенную роль в патогенезе инфекци-
онного миокардита играют цитотоксические 
C�8-лимфоциты, которые непосредственно 
участвуют в повреждении миокарда. Известна 
способность C�8 высвобождать перфорин, ко-C�8 высвобождать перфорин, ко-8 высвобождать перфорин, ко-

На клеточном уровне о некрозе кардиомио-
цитов свидетельствует увеличение площади кар-
диомиоцитов, связанное с отеком цитоплазмы, 
накопление детрита в интерстиции [1, 64]. Вслед-
ствие гипоксии в очагах воспаления происходит 
нарушение электролитного баланса и истощение 
энергетических запасов АТФ из-за нарушения 
функции митохондрий, что ведет к развитию 
контрактуры миофибрилл. В кардиомиоцитах 
могут сочетаться признаки клеточного некроза 
и апоптоза [1]. Следствием апоптоза считается 
повреждение ядерного аппарата кардиомиоци-
тов. Апоптоз может быть вызван как цитотокси-
ческими Т-летками (C� 8�) через высвобожде-C� 8�) через высвобожде- 8�) через высвобожде-
ние ими сериновых протеиназ, так и действием 
цитокинов Т-хелперов 1-го типа и тучных клеток 
(ФНО-α). При остром миокардите была выявле-
на связь между наличием большого числа карди-
омиоцитов с признаками апоптоза и развитием 
тяжелой сердечной недостаточности, ведущей 
к смерти [65].

В генезе повреждения миокарда определен-
ная роль принадлежит природным каталити-
ческим аутоантителам – протеолитическим 
и ДНК-гидролизующим абзимам [66, 67]. Ис-
следования Н.Р. Палеева и соавт. (2011) [55] по-
казали, что при злокачественном течении мио-
кардита уровни циркулирующих в крови ДНК-
гидролизующих абзимов были повышены более 
чем в 2 раза, тогда как при доброкачественном 
течении миокардита и у больных миокардити-
ческим кардиосклерозом уровень аутоантител 
к ДНК был в пределах нормы.

Понимание патогенеза вирусного миокарди-
та на клеточном уровне имеет значение для раз-
работки новых методов диагностики и прогноза 
течения заболевания, выбора тактики ведения 
больных. Показано, что определение в сыворотке 
крови провоспалительных цитокинов при миокар-
дитах имеет большую диагностическую ценность 
и может конкурировать с инвазивными и инстру-
ментальными методами диагностики, однако это 
весьма трудоемкий процесс из-за низкой концен-
трации цитокинов в плазме крови и значительно-
го колебания их уровня в зависимости от многих 
факторов.

Баланс Т-хелперов 1-го и 2-го типа определя-
ет характер иммунного ответа при миокардитах. 
Известно, что такие цитокины, как интерлейкин 
(ИЛ)-2, ИЛ-3, ФНО-α, α-интерферон продуциру-
ются Т-хелперами 1-го типа, а ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, 
ИЛ-9, ФНО-α – Т-хелперами 2-го типа. Поэтому 
удобнее оценивать функциональную активность 
Т-хелперов 1-го типа по продукции α-интерферона, 
а Т-хелперов 2-го типа – по концентрации ИЛ-4 
[68]. В острой фазе инфекционного миокардита 
можно выявить повышение в сыворотке крови 
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carditis? Terminal cardiac heart failure? And perinatal heart 
transplantation / C.S. von Kaisenberg [et al.] // Fetal �iagn. 
Ther. – 2001. – V.16, № 6. – P. 427–232.

24. Новиков, Ю.И. Отдаленные наблюдения при вирус-
ных миоперикардитах у лиц молодого возраста / Ю.И. Но-
виков, М.А. Стулова, Е.В. Константинова // Клиническая 
медицина. – 2003. – № 4. – С. 16–22.

25. Нагаева Г.А. Зависимость вариабельности ритма 
сердца от особенностей клинического течения неревмати-
ческих миокардитов / Г.А. Нагаева, Т.А. Абдуллаев // Арте-
риальная гипертензия. – 2009. – Т. 15, № 3. – С. 384–388.

26. Новиков, Ю.И. Вирусные миокардиты как причина 
желудочковых аритмий у лиц молодого возраста / Ю.И. Но-
виков [и др.] // Клиническая медицина. – 1996. – № 6. – 
С. 49–54.

торый повреждает мембрану кардиомиоцита, 
приводя к снижению его сократительной спо-
собности и дальнейшему лизису. Также C�8 
могут участвовать в инициации запрограмми-
рованной гибели клетки, вызывая фрагмента-
цию ее ДНК [73].

При благоприятном течении острого мио-
кардита закономерным является выраженная 
Т-клеточная активация на раннем этапе, перехо-
дящая в В-клеточную активацию с дальнейшей 
нормализацией показателей иммунной системы. 
В случаях нарушения естественного торможения 
иммунного ответа после элиминации вируса из 
миокарда закономерно развивается иммунное по-
ражение сердца [55].

Заключение

В заключение следует отметить, что в настоящее 
время происходит интенсивное накопление новых 
научных данных о патогенезе и этиологии вирус-
ных миокардитов, что позволит расширить пред-
ставления о значении этой патологии. Это весьма 
существенно как для инфекционных болезней, 
так и для кардиологии. Разработка и внедрение 
в медицинскую практику новых информативных 
методов диагностики миокардитов и уточнения их 
этиологии, по-видимому, позволит рассматривать 
вирусные миокардиты как значительно более рас-
пространенную патологию, чем это представляет-
ся в настоящее время.
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У БОЛЬНЫХ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

З.М. Загдын1, А.А. Луцкий2, А.А. Жирков2, О.А. Макаренко2 , Д. Феррара3,4,5,6, 
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Antigen induced production of υ-interferon ex vivo, in the peripheral blood of patients with active pulmonary 
tuberculosis
Z.M. Zagdyn1, A.A. Lutskiy2, A.A. Zhirkov2, O.A. Makarenko2, D. Ferrara3,4,5,6, R. Axelsson-Robertson3, I. Magalhaes4,  
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Резюме. Туберкулез является одной из наиболее серьез-
ных проблем российского здравоохранения. Россия оста-
ется в списке из 22 стран с высокой заболеваемостью ту-
беркулезом и на 3-м месте в мире по распространенности 
лекарственно-устойчивых форм заболевания. Требуется 
разработка как новых методов диагностики, так и эффек-
тивных мер специфической профилактики, включая новые 
вакцины, для создания которых необходимо знание наибо-
лее иммуногенных антигенов Mycobacterium tuberculosis. 
В данной работе исследовалась продукция интерферона-
гамма в цельной крови пациентов с активным туберкуле-
зом в ответ на антиген-стимуляцию различными белка-
ми Mycobacterium tuberculosis. Результаты исследования 
позволили дать оценку иммуногенности ранее изученных 
белков (Ag85a и �SA�-6� в сравнении с недавно иденти-Ag85a и �SA�-6� в сравнении с недавно иденти-85a и �SA�-6� в сравнении с недавно иденти-a и �SA�-6� в сравнении с недавно иденти- и �SA�-6� в сравнении с недавно иденти-�SA�-6� в сравнении с недавно иденти--6� в сравнении с недавно иденти-
фицированными белками (Rv2�57, Rv2�58c и Rv�447� с од-Rv2�57, Rv2�58c и Rv�447� с од-2�57, Rv2�58c и Rv�447� с од-Rv2�58c и Rv�447� с од-2�58c и Rv�447� с од-c и Rv�447� с од- и Rv�447� с од-Rv�447� с од-�447� с од-
новременным изучением их отношений к туберкулину 
и антигенам различных вирусов (вирус иммунодефицита 
человека, цитомегаловирус, вирус Эпштейна – Барр, ви-
рус гриппа�. Белок Rv2�58c, в отличие от белка �SA�-6, по-Rv2�58c, в отличие от белка �SA�-6, по-2�58c, в отличие от белка �SA�-6, по-c, в отличие от белка �SA�-6, по-, в отличие от белка �SA�-6, по-�SA�-6, по--6, по-
казал большую иммуногенность при сравнении с туберку-

Abstract. �uberculosis (�B� is one of the most signifi-
cant problems in the Russian Health Care. Russia remains 
on the list of the 22 countries with a high �B incidence and 
on the third place in the world with a high prevalence of 
Drug Resistant �B [1]. It is urgently needed to develop new 
�B diagnostic methods as well as effective measures of the 
specific �B prevention, including a development of the 
novel vaccines, so we have to know better about the most 
immunogenic antigens of Mycobacterium �uberculosis. We 
studied the Interferon-Q production in the whole blood af-
ter stimulating immune response with different proteins of 
Mycobacterium �uberculosis in patients with active �B. �he 
study results permitted us to evaluate the immunogenicity 
of the previously known proteins (Ag85a и �SA�-6� in com-
parison to the recently identified ones (Rv2�57, Rv2�58c 
и Rv�447�, analyzing simultaneously their relation to tuber-
culin, as well as to antigens of the different viruses (Human 
Immunodeficiency Virus, Cytomegalovirus, �pstein-Barr 
Virus, Influenza Virus�. Protein Rv2�58c, unlike protein �S-
A�-6, showed the high immunogenicity in comparison to tu-
berculin. �he expressed immunogenicity of protein Rv2�58c 
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ность [3] из-за высокой инфицированности насе-
ления туберкулезом и широкой распространен-
ности специфической профилактики вакциной 
БЦЖ. До настоящего времени в России рутинно 
продолжается применение ревакцинации БЦЖ. 
При этом влияние вакцинации и ревакцинации 
БЦЖ, в сочетании с последующим инфицирова-
нием ТБ, на продукцию интерферона гамма (ИФН) 
в Q-GIT, который имеет один общий антиген (АГ) 
с вакциной БЦЖ (ТВ7.7), несмотря на отсутствие 
у неё двух других антигенов ИФН (C�P10 и �S-C�P10 и �S-10 и �S-�S-
AT-6), не изучалось. Кроме того, формирование 
специфического клеточного иммунного ответа на 
АГ Mycobacterium tuberculosis (МТ) зависит от мно-
жества факторов: течения латентного туберку-
леза, который на протяжении всей жизни может 
оставаться скрытым или же перейти в активную 
форму, повторного инфицирования МТ, особенно 
лекарственно-устойчивыми (ЛУ) штаммами, инфи-
цирования другими патогенами (вирус иммуноде-
фицита человека (ВИЧ), цитомегаловирус (ЦМВ), 
вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) и др.), сопутствую-
щих неинфекционных заболеваний и других причин. 
Следовательно, существует необходимость в созда-
нии новых, эффективных и доступных в широком 
масштабе иммунологических методов диагностики и 
специфической профилактики туберкулеза, разра-
ботка которых требует знания наиболее иммуноген-
ных эпитопов антигенов МТ [4]. Ранее проведенный 
скрининг протеинов МТ позволил идентифициро-
вать иммуногенные аминокислотные последователь-
ности, которые стали кандидатами для дальнейшего  
изучения в популяции пациентов с активным легоч-
ным туберкулезом, как лекарственно-устойчивым, 
так и лекарственно чувствительным [5]. Исследо-
вания продукции ИФН с целью диагностики ТБ 
были успешно проведены в различных европей-
ских странах с низкой заболеваемостью туберку-
лезом и отсутствием массовой вакцинации БЦЖ. 
Представляет интерес оценка диагностических 

Введение

Несмотря на имеющуюся в последние годы тен-
денцию к стабилизации эпидемической ситуации 
по туберкулезу (ТБ), Россия продолжает оставать-
ся в списке из 22 стран с высокой заболеваемостью 
и на 3-м месте в мире – по распространенности 
лекарственно-устойчивых форм заболевания [1]. По 
имеющимся данным, в 2012 г. в Российской Федера-
ции заболеваемость туберкулезом составила 68,1 на 
100 тыс., смертность от ТБ – 12,4 на 100 тыс., общая 
распространенность инфекции – 157,7 на 100 тыс., 
распространенность ТБ с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ) – 24,3 на 100 тыс. 
населения. Растет доля лиц с ВИЧ-положительным 
статусом, которая в 2012 г. составила 10,3% от всех 
больных активным туберкулезом, увеличившись 
в 1,6 раз в сравнении с 2009 г. (6,3%). При этом ту-
беркулез активно выявляется лишь в 50–60% слу-
чаев, и эффективность лечения по критерию пре-
кращения бактериовыделения в когорте впервые 
выявленных больных остается ниже 80%, среди 
контингентов – чуть более 40%. Таким образом, 
туберкулез является одной из наиболее серьезных 
проблем российского здравоохранения.

Диагностика туберкулеза, в особенности вне-
легочных локализаций и у иммунокомпрометиро-
ванных лиц (ВИЧ-инфекция, прием иммунноори-
ентированных средств и т.д.), становится трудной 
в связи со стертостью классических клинических 
проявлений заболевания, атипичностью рентгено-
логической картины и олигобациллярностью таких 
пациентов. Применяемая проба с туберкулином 
зачастую дает ложноположительные результаты в 
связи с БЦЖ-вакцинацией на уровне популяции, 
ложноотрицательные и/или искаженные резуль-
таты у пациентов с тяжелым иммунодефицитом 
[2]. Относительно новые иммунодиагностические 
методы, такие как Quanti��RON GOLD in Tubes 
(Q-GIT), по данным российских исследователей, 
демонстрируют достаточно низкую эффектив-

лином. Выраженная иммуногенность белка Rv2�58c может 
свидетельствовать о возможно большей специфичности 
иммунного ответа на этот антиген у больных туберку-
лезом. Между тем бактериовыделение было ассоцииро-
вано с достоверно низким иммунным ответом на данный 
белок. Также выявлены статистические различия в им-
мунореактивности пациентов к различным антигенам 
Mycobacterium tuberculosis в зависимости от наличия или 
отсутствия лекарственной устойчивости возбудителя. 
Представляет интерес достоверно низкая иммунореак-
тивность пациентов с лекарственно-устойчивым тубер-
кулезом в отношении белка pp65 CMV. 

Ключевые слова: туберкулез, лекарственно-устой-
чивый туберкулез, продукция интерферона гамма, специ-
фический иммунный ответ, туберкулез и вирусные ин-
фекции.

might be indicated a possible greatest specificity of immune 
response to this antigen in �B patients. Meanwhile, bacil-
lary tuberculosis was strongly associated with low immune 
response to this protein. Also we were found statistical 
differences in immune responses of patients to the differ-
ent Mycobacterium �uberculosis antigens depending on 
the drug sensitivity. In addition it was interesting to know 
about a significantly low immune response of patients with 
Drug Resistant �B to protein pp65 CMV. 

Key words: tuberculosis, drug resistant tuberculosis, Y-
interferon production, specific immune response, tuberculo-
sis and virus co-infections. 



Оригинальное исследование

Том 5, № 2, 2013           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ24

В и С и других состояний. Включение пациентов 
осуществлялось после подписания добровольного 
информированного согласия на участие в исследо-
вании. Дизайн и протокол исследования одобрены 
Этическим комитетом Научно-исследовательского 
института детских инфекций. 

Лабораторное иммунологическое исследование, 
в частности, тест цельной крови (ТЦК), выполнялся 
в соответствии со стандартными операционными 
процедурами (СОП) с панелью антигенов MТ, ВИЧ, 
ЭБВ, ЦМВ и вируса гриппа. Характеристика ис-
пользуемых антигенов представлена в таблице 1. 

Супернатант был собран и хранился при -70°С 
в двух аликвотах. Материал одной аликвоты 
был исследован на содержание ИФН в иммуно-
ферментном анализе (ИФА) для первичной оценки 
теста. Гепаринизированная разведенная венозная 
кровь в объеме 100 мкл (фактор разведения 1:5) 
вносилась в лунки предварительно подготовлен-
ных планшетов, содержащих специфические ан-
тигены в концентрации 2 мкг/мл, растворенные 
в 100 мкл питательной среды RPMI-1640, обога-RPMI-1640, обога--1640, обога-
щенной L-глутамином (2nM), содержащей пени-L-глутамином (2nM), содержащей пени--глутамином (2nM), содержащей пени-nM), содержащей пени-), содержащей пени-
циллин (100 МЕ/мл) и стрептомицин (10мг/мл). 
Планшеты затем инкубировались в атмосфере, со-
держащей 5% углекислого газа, при температуре 
37°С в течение 7 дней. Фитогемаглютинин (ФГА) 
использовался как положительный контроль, пи-
тательная среда без антигена – как отрицатель-
ный контроль. На 7-й день супернатант собирался 
и тестировался на концентрацию ИФН с исполь-
зованием ИФА тест-системы МАБТЕК, в соответ-
ствии с инструкцией производителя.

Полученные данные обрабатывались с исполь-
зованием программных продуктов Tecan Magellan 
(первичная обработка), Statistica 8.0 и Graphpad 
PRISM 6.0 (статистический анализ).

Результаты и обсуждение

Средний возраст пациентов, включенных в ис-
следование, составил 34±11,6 года (табл. 2). Пре-
обладали мужчины (65,4%), половина участников 
(50,0%) была потребителями инъекционных нар-
котиков (ПИН), более 1/3 пациентов (36,5%) нахо-
дились в местах лишения свободы (МЛС), четверть 
исследуемых имела в анамнезе контакт с больным 
активным туберкулезом в течение последних двух 
лет (25,0%), доля бездомных составила 3,8%, ми-
грантов – 5,8%, имели низкую приверженность 
(комплайнс) к обследованию и лечению около 
одной трети участников (28,8%). Положительный 
ВИЧ-статус был установлен более чем у поло-
вины пациентов (51,9%), вирусным гепатитом С 
(ВГС) страдали 44,2% больных, в двух случаях был 
выявлен гепатит в цирротической стадии (3,8%) 
и по одному случаю каждый – неопластический 
процесс и сахарный диабет (1,9%). 

возможностей подобных тестов среди российской 
популяции. 

Цель исследования – изучение иммуноген-
ности различных антигенов МТ у больных актив-
ным туберкулезом, поступивших в стационары 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Была 
выбрана широкая панель АГ возбудителя. Одна 
часть этих панелей представлена внутриклеточно 
экспрессируемыми АГ у медленно растущих МТ 
(Rv2957, Rv2958 и Rv0447c), другая часть – как до-Rv2957, Rv2958 и Rv0447c), другая часть – как до-2957, Rv2958 и Rv0447c), другая часть – как до-Rv2958 и Rv0447c), другая часть – как до-2958 и Rv0447c), другая часть – как до-Rv0447c), другая часть – как до-0447c), другая часть – как до-c), другая часть – как до-), другая часть – как до-
статочно изученные секретируемые АГ, экспрес-
сируемые у быстро пролиферирующих МТ (Ag85a 
и �SAT-6). В исследовании для сравнительной 
оценки выраженности антиген-стимулируемого 
специфического иммунного ответа на каждый 
используемый АГ как среди всех пациентов, так 
и среди различных подгрупп участников, исполь-
зовался тест на продукцию ИФН в цельной крови. 
Этот тест при относительной простоте выполне-
ния позволяет более достоверно оценить иммуно-
логический статус ex vivo в сравнении с методикой 
работы с выделенными лимфоцитами [6, 7].

Материалы и методы

В исследование были включены 52 человека 
с подтвержденным диагнозом активного туберку-
леза, поступившие в специализированные проти-
вотуберкулезные учреждения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в период с августа 2011 г. 
по октябрь 2012 г. Все участники исследования со-
ответствовали критериям включения: были в воз-
расте от 18 до 60 лет, имели впервые выявленный 
туберкулез или рецидив заболевания с изолиро-
ванным поражением органов дыхания или с его 
сочетанием с экстраторакальными локализа-
циями. Установление диагноза ТБ основывалось 
на результатах клинических, лучевых, включая 
компьютерную и магнинтно-резонансную томо-
графию, бактериологических (окраска мазка па-
тологического материала по Циль – Нильсену, 
посевы на жидкие (Bactec MGIT 960) и твердые 
(Ливенштейна – Йенсена) среды, молекулярно-
генетических и гистологических методов. Взятие 
венозной крови для исследования производилось 
до начала пациентом противотуберкулезной те-
рапии или в сроки не более чем две недели от на-
чала приема противотуберкулезных препаратов 
(ПТП). Изучаемые иммунологические параметры 
оценивались как в целом среди всей группы паци-
ентов, так и в подгруппах, в зависимости от их де-
мографических, социально-эпидемиологических 
и клинических особенностей, включая гендерные 
различия, первичность выявленного случая ТБ, 
факторы риска развития ЛУ ТБ, бактериовыделе-
ние, лекарственную чувствительность возбудите-
ля, наличие ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов 
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Таблица 1

Использованные антигены

Антиген 
М.Tb

Тип антигена Название Биология Производитель

Rv0447c Белок Вероятно, 
циклопропан 
ацил-фософолипид 
синтетаза. ufaA1. 

Несекретируемый протеин, ранее известный как 
цель для гуморального и клеточного иммунного 
ответа [5, 9]. Обладает метилтрансферазной 
активностью. Участвует в биосинтезе липидов, 
а также в устойчивости к оксидативному стрессу 
и выживанию [10]. Экспрессируется как M.tb, 
БЦЖ, так и атипичными микобактериями

GenScript, 
Pitscataway, 
USA

Rv2957 Белок PGL/p-HBAD 
гликозилтрансфераза
MT3031.

Несекретируемый протеин, ранее известный как 
цель для гуморального и клеточного иммунного 
ответа [5, 9, 10]. Гликозилтрансферазная 
активность, переносит гексосилные группы. 
Участвует в синтезе гликолипидов [11]. Известен 
как цель для лекарств. Экспрессируется как M.tb, 
БЦЖ, так и атипичными микобактериями.

GenScript, 
Pitscataway, 
USA

Rv2958c Белок PGL/p-HBAD 
Биосинтез 
гликозилтрансфераз. 
MT3034. 

Несекретируемый протеин, ранее известный как 
цель для гуморального и клеточного иммунного 
ответа [5, 9]. Участие в процессе биосинтеза 
гликолипидов. Гликозилтрансферазна активность 
[11]. Играет роль в развитии иммунного ответа / 
толерантности [12]. Экспрессируется как M.tb, 
БЦЖ, так и атипичными микобактериями.

GenScript, 
Pitscataway, 
USA

Rv3804c Белок Ag85A. Секретируемы 
антиген 85A.. fbpA. 
MPT59

Секретируемый антиген M.tb, основная цель 
Т-клеточного иммунного ответа, экспрессируется 
на ранних стадиях инфекционного процесса. 
Отвечает за высокое сродство микобактерий 
к фибринэктину. Играет роль в синтезе клеточной 
стенки. Обладает миколилтрансферазной 
активностью в биосинтезе димиколята тригалозы 
[13]. Экспрессируется как M.tb, БЦЖ, так 
и атипичными микобактериями. Используется 
в разрабатываемых вакцинах [14].

Aeras, Rockville, 
USA

Rv3875 Белок �SAT-6. 6 KDa 
Ранний 
секретируемый 
антиген
esxA. 

Рано экспрессируемый и синтезируемый целевой 
антиген [15]. Роль в патогенности M.tb за счет 
стимуляции апоптоза макрофагов и эпителиальных 
клеток легких. Кроме того, иммуномодулирующий 
эффект в отношении макрофагов [16]. Относится 
к региону RD1, представленному у M.tb, 
но отсутствующему у BCG . 

Statens Serum 
Institut, 
Copenhagen, 
Denmark

CMV Белок ЦМВ человека pp65 
UL83

Структурный белок, экспрессируемый на 
поверхности клеток, инфицированных ЦМВ. 
Основной компонент оболочки субвирусной 
частицы. pp65 является иммунодоминантной целью 
для CD4+ и CD8+ T-клеточного иммунного ответа 
против ЦМВ. 

Prospec, Ness 
Ziona, Israel

�BV Белок �BV ядерный антиген 
1 �BNA-1 

�BNA-1 связывается ДНК и активирует ее 
репликацию из латентной фазы. Играет роль  
в ВЭБ-опосредованном нарушении антиген 
презентации [17].

Prospec, Ness 
Ziona, Israel

�BV Белок �BV ядерный антиген 
3 �BNA-3

Три взаимосвязанных ядерных протеина, 
экспрессируемых во время латентной  
ВЭБ-инфекции, �BNA-3A, -3B, and -3C, важны для 
вызываемой ВЭБ иммортализации В-лимфоцитов 
in vitro. Является иммунодоминантным целевым 
регионом для иммунного ответа против ВЭБ in vivo

Bioclone Inc, 
San Diego, USA

HIV Белок HIV gag Белок Gag ВИЧ-1 необходим для сборки 
вирусоподобных частиц, а также созревания 
вириона после выхода частицы из клетки и ранние 
этапы репликации вириона после проникновения 
в клетку. 

Prospec, Ness 
Ziona, Israel
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случаи туберкулеза – 82,7%, рецидив заболевания 
установлен у 17,3% больных. Генерализованный 
процесс с сочетанием туберкулеза органов дыхания 
с внелегочными поражениями (периферические 
лимфатические узлы, почки, костно-сус тав ная си-
стема, селезенка и др.) выявлен у 9 исследуемых 
(17,3%), которые все имели ВИЧ-положительный 
статус. По клинической структуре поражения ор-
ганов дыхания, включая генерализованный про-
цесс, были представлены преимущественно ин-
фильтративными изменениями в легочной ткани 
(40,4%), диссеминация в легочной ткани, в том чис-
ле миллиарные очаги, встречалась у 28,8% исследу-
емых, изолированное вовлечение внутригрудных 
лимфатических узлов – у 13,5%, очаговые измене-
ния в легких – у 9,6%, плевральный выпот – у 7,7% 
больных. Деструктивные изменения в легочной 
ткани имелись более чем у четверти участников 
(26,9%), следы перенесенного в прошлом туберку-
леза в виде кальцинатов внутригрудных лимфати-
ческих узлов, рубцовых и фиброзных изменений 
в легких на фоне активного специфического про-
цесса – у 13,5% пациентов. Бактериовыделение 
было обнаружено более чем у половины иссле-
дуемых (59,6%), среди которых доля пациентов 
с ЛУ МТ составила 45,2% (табл. 4). Изолированная 
резистентность МТ к одному ПТП выявлена в двух 

Антиген 
М.Tb

Тип антигена Название Биология Производитель

HIV Смесь протеинов Фрагменты p17-p24, 
gp41-gp120

Серологически иммунодоминантный регион  
of p17-p24, gp41-gp120

Prospec, Ness 
Ziona, Israel

Influenza 
California 
2009 

Смесь протеинов Инактивированный 
моновалентный 
сплит A/H1N1/
California/07/2009. 

Вакцина против гриппа, штамм A/H1N1/
California/07/2009

Baxter 
Innovations 
GmbH, Wien, 
Austria

Influenza 
Brisbane 
2007 

Смесь протеинов Инактивированный 
моновалентный 
сплит, A/H1N1/
Brisbane/59/2007. 

Вакцина против гриппа, штамм A/H1N1/
Brisbane/59/2007.

Baxter 
Innovations 
GmbH, Wien, 
Austria

Influenza 
Uriguay 
2007 

Смесь протеинов Инактивированный 
моновалентный 
сплит A/H3N2/
Uruguay/716/2007. 

Вакцина против гриппа, штамм A/H3N2/
Uruguay/716/2007

Baxter 
Innovations 
GmbH, Wien, 
Austria

Influenza 
�lorida 
2006 

Смесь протеинов Inactivated split 
monovalent bulk, B/
�lorida/4/2006. 

Вакцина против гриппа, штамм B/�lorida/4/2006. Baxter 
Innovations 
GmbH, Wien, 
Austria

Influenza 
Vietnam 
2004

Смесь протеинов Инактивированный 
моновалентный 
сплит A/H5N1/
Vietnam/1203/2004. 

Вакцина против гриппа, штамм A/H5N1/
Vietnam/1203/2004

Baxter 
Innovations 
GmbH, Wien, 
Austria

Influenza Смесь 49 пептидов 
длиной 15 АК, 
перекрывающиеся 
на 11 АК

Белок M1 Матричный белок вируса гриппа, формирует 
слой внутри вирусной оболочки и осуществляет 
энкапсуляцию РНК-нуклеопротеинового ядра 
в мембранную оболочку [18].

JPT Peptide 
Technologies 
GmbH, Berlin, 
Germany

Окончание таблицы 1

Таблица 2

Социально-эпидемиологическая и клиническая 
характеристика пациентов исследуемой группы

Характеристика Всего (N = 52)

N %

Средний возраст (годы) 34±11,6

Мужчины 34 65,4

Наркомания 26 50,0

Находились в местах лишения 
свободы

19 36,5

Тубконтакт 13 25,0

Бездомные 2 3,8

Мигранты 3 5,8

Низкий комплайнс 15 28,8

ВИЧ-инфекция 27 51,9

ВГС 23 44,2

Цирроз печени 2 3,8

Неоплазия 1 1,9

Сахарный диабет 1 1,9

Клинико-рентгенологическая и бактериологи-
ческая характеристика пациентов представлены 
в таблице 3. Согласно критериям включения, боль-
шинство участников имели впервые выявленные 
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Исследуемые пациенты по общему числу лей-
коцитов и процентному содержанию лимфоцитов 
и нейтрофилов в периферической крови, косвен-
но отражающие состояние напряженности имму-
нитета, были достаточно однородны (рис. 1). 

случаях, к сочетанию двух препаратов – в одном слу-
чае, трех – в восьми, четырех – в двух и пяти ПТП – 
в одном случае. Наибольшая частота ЛУ МТ обнаруже-
на к стрептомицину (S), как в отдельности, так и в со-S), как в отдельности, так и в со-), как в отдельности, так и в со-
четании с другими лекарствами (85,7%), удельный вес 
МЛУ ТБ, определяемый как процесс с устойчивостью 
МТ по крайней мере к двум противотуберкулезным 
препаратам основной группы: рифампицину (R) 
и изониазиду (H), составил 71,4%. В четырех случаях 
ЛУ МТ носила приобретенный характер (28,6%), соот-
ветственно, первичная лекарственная устойчивость 
МТ была установлена в остальных 10 случаях (71,4%). 
К наиболее значимым факторам риска развития ЛУ 
ТБ были отнесены известный контакт с больным ЛУ 
туберкулезом, пребывание в МЛС, рецидив ранее пе-
ренесенного ТБ, ВИЧ-инфекция, низкая привержен-
ность к обследованию и лечению. 

Таблица 3

Клинико-рентгенологическая  
и бактериологическая характеристика 

пациентов, вовлеченных в исследование

Характеристика Всего (N = 52)

N %

Впервые выявленный ТБ 43 82,7

Рецидив ТБ 9 17,3

Генерализованный ТБ 9 17,3

Инфильтративный ТБ 21 40,4

Диссеминированный ТБ 15 28,8

ТБ внутригрудных лимфоузлов 7 13,5

Очаговый ТБ 5 9,6

Плевральный выпот 4 7,7

Деструктивные изменения 14 26,9

Кальцинаты, рубцы, фиброз 7 13,5

Бактериовыделение 31 59,6

Таблица 4

Лекарственная устойчивость МТ у больных 
туберкулезом с бактериовыделением

Характеристика Всего (N = 31)

N %

ЛУ ТБ 14 45,2

ЛУ ТБ Всего N = 14

1 ПТП 2 14,3

2 ПТП 1 7,1

3 ПТП 8 57,2

4 ПТП 2 14,3

5 ПТП 1 7,1

S 12 85,7

МЛУ ТБ 10 71,4

Первичная ЛУ 10 71,4

Приобретенная ЛУ 4 28,6

На рисунке 3 отражены результаты исследова-
ния концентрации ИФН в супернатанте ТЦК по-
сле стимуляции антигенами MТ в различных под-
группах.

Достоверные различия имели место между 
группами пациентов без факторов риска развития 
ЛУ ТБ и больными группы риска (63±29 vs 14±8,1, 
p=0,0483). Также статистически значимые раз-=0,0483). Также статистически значимые раз-
личия в концентрации ИФН в супернатанте ТЦК 
после стимуляции Rv2958c наблюдались между 
группами пациентов без бактериовыделения и вы-
делявшими МТ (257±100 vs 61±19, p=0,0276). Сле-vs 61±19, p=0,0276). Сле- 61±19, p=0,0276). Сле-p=0,0276). Сле-=0,0276). Сле-

Результаты исследования продукции ИФН 
в ТЦК в ответ на стимуляцию специфическими 
антигенами MТ среди всех исследуемых пациен-
тов приведены на рисунке 2. Различия в концен-
трациях ИФН в супернатанте ТЦК после стиму-
ляции белком Rv2958c и белками Ag85a, Rv2957, 
Rv0447c, туберкулином (142±44 vs 31±12, p<0,0177; 
vs 49±13, p<0,047; vs 26±11, p<0,0133; vs 13±4,7, 
p<0,0051 соответственно) были статистически 
значимыми. Кроме того, достоверно различались 
концентрации ИФН после стимуляции Rv2957 
и туберкулином (49±13 vs 13±4,7, p<0,0129). Одна-vs 13±4,7, p<0,0129). Одна- 13±4,7, p<0,0129). Одна-p<0,0129). Одна-<0,0129). Одна-
ко достоверной разницы между концентрациями 
ИФН после стимуляции �SAT-6 и туберкулином 
выявлено не было.

Рис. 1. Показатели клинического анализа крови  
у исследуемых пациентов

Рис. 2. Концентрация ИФН в супернатанте ТЦК после 
стимуляции различными белками МТ и контроль  
(* – p<0,05 ** – p<0,005)
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симальный ответ был против белка �SAT-6 (51%), 
а в группе с ЛУ ТБ – против белка Rv2957 (45%).

Кроме того, при стимуляции белком CMV pp65 
наблюдалось статистически достоверное разли-
чие в концентрации ИФН в супернатанте в группе 
пациентов с лекарственной устойчивостью МТ по 
отношению к больным без ЛУ ТБ на фоне сохра-
нения общей тенденции к меньшей концентрации 
ИФН в ТЦК супернатанте у пациентов с ЛУ ТБ.

Результаты исследования концентрации ИФН 
в супернатанте после стимуляции антигенами CMV, 
�BV, HIV и IN�LU�NZA дополнительно показаны 
на рисунке 6. Концентрация ИФН в ТЦК суперна-
танте была достоверно выше после стимуляции бел-
ками СМV и �BV по сравнению с белками HIV, не 
имея при этом статистически значимых различий 
между собой и с белками вируса гриппа (данные не 
показаны). Концентрация ИФН после стимуляции 
различными белками вируса гриппа также не име-
ли достоверных различий между собой. 

Для оценки ассоциации между концентрацией 
ИФН в ТЦК супернатанте при стимуляции белка-
ми MТ, CMV, �BV, HIV и IN�LU�NZA было выпол-�BV, HIV и IN�LU�NZA было выпол-, HIV и IN�LU�NZA было выпол-HIV и IN�LU�NZA было выпол- и IN�LU�NZA было выпол-IN�LU�NZA было выпол- было выпол-
нено ранжирование значений концентрации ИФН 
для каждого пациента: белку, стимуляция которым 
вызывала наибольшую концентрацию ИФН в ТЦК 
супернатанте у конкретного пациента присваи-
валось ранговое значение 1, белок, вызывавший 
следующую по убыванию концентрацию ИФН – 

Рис. 3. Концентрация ИФН в супернатанте ТЦК у различных подгрупп пациентов после стимуляции белками МТ  
(* – p<0,05)

дует отметить тенденцию к неспецифическому 
снижению иммунореактивности (без статистиче-
ски значимых различий) у больных с рецидивом 
заболевания, со следами перенесенного в прошлом 
туберкулеза в виде кальцинатов в внутригрудных 
лимфатических узлах, рубцовых и фиброзных 
изменений в легочной ткани, по сравнению с па-
циентами с впервые выявленным процессом без 
старых специфических признаков поражения 
органов дыхания. Однако в подгруппах с гендер-
ным различием (мужчины/женщины), различи-
ем локализации ТБ процесса (туберкулез органов 
дыхания/его сочетание с экстраторакальными 
поражениями), с наличием или отсутствием ВИЧ-
инфекции, вирусного гепатита С такой тенденции 
не наблюдалось.

У лиц с лекарственно-устойчивым туберкуле-
зом по сравнению с пациентами с сохраненной 
лекарственной чувствительностью МТ статисти-
чески достоверных различий в концентрации 
ИФН в супернатанте после стимуляции белками 
MТ выявить не удалось (рис. 4). Тем не менее, на-
блюдалась тенденция к сниженной концентрации 
ИФН в супернатанте ТЦК в группе пациентов с ЛУ 
ТБ как спонтанной (отрицательный контроль), так 
и индуцированной различными белками MТ. При 
этом анализ «часть целого» концентрации ИФН 
в супернатанте ТЦК после стимуляции белками 
MТ показал (рис. 5), что в группе без ЛУ ТБ мак-

Внелегочный
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Наше исследование позволило дать оценку им-
муногенности ранее изученных белков МТ (Ag85a 
и �SAT-6), один из которых используется в коммер-�SAT-6), один из которых используется в коммер--6), один из которых используется в коммер-
ческом диагностическом тесте Q-GIT, в сравнении 
с недавно идентифицированными иммуногенны-
ми белками МТ (Rv2957, Rv2958c и Rv0447) и в срав-Rv2957, Rv2958c и Rv0447) и в срав-2957, Rv2958c и Rv0447) и в срав-Rv2958c и Rv0447) и в срав-2958c и Rv0447) и в срав-c и Rv0447) и в срав- и Rv0447) и в срав-Rv0447) и в срав-0447) и в срав-
нении с туберкулином, широко применяемом для 
постановки кожных проб. Следует отметить, что 
белок �SAT-6 не показал большей иммуноген-�SAT-6 не показал большей иммуноген--6 не показал большей иммуноген-
ности в сравнении с туберкулином при довольно 
высоком разбросе значений концентрации ИФН 
в супернатанте ТЦК, что, возможно, говорит о зна-
чимых различиях в Т-клеточном иммунном ответе 
у пациентов с активным туберкулезом. В противо-
вес этому концентрация ИФН в ТЦК супернатан-
те после стимуляции Rv2958c была статистически 
достоверно выше по отношению к туберкулину 
и белкам Ag85a, Rv0447c, что может свидетельство-Ag85a, Rv0447c, что может свидетельство-85a, Rv0447c, что может свидетельство-a, Rv0447c, что может свидетельство-, Rv0447c, что может свидетельство-Rv0447c, что может свидетельство-0447c, что может свидетельство-c, что может свидетельство-, что может свидетельство-
вать о возможно большей специфичности ответа 
на данный антиген у пациентов с активным ту-
беркулезом. Однако наличие бактериовыделения, 
чаще связанное с более активным течением ин-
фекционного процесса и с более сильной антиген-
стимуляцией, было ассоциировано с достоверно 

значение 2 и т.д. Затем была выполнена кросс-
табуляция ранговых значений между белками MТ 
против CMV, �BV, HIV и IN�LU�NZA. Согласно 
данным кросс-табуляции, на первом месте по мак-
симальной концентрации ИФН, установленной 
у пяти пациентов, находился белок МТ Rv2958c 
(рис. 7). На втором месте по рангу располагался 
белок pp65 CMV с максимальной концентрацией, 
установленной у четырех больных, у которых бе-
лок Rv2958c по уровню значения концентрации 
следовал за антигеном pp65 CMV. Еще у девяти 
участников ранги концентрации ИФН белков 
pp65 и Rv2958с имели значение, меньшее или 
равное пяти. Для других исследуемых белков по-
добных закономерностей выявлено не было (дан-
ные не приводятся). Кроме того, анализ данных 
кросс-табуляции показал наличие ассоциации 
между иммунным ответом на белок Rv2958 MТ 
и pp65CMV у одного пациента с максимальной 
концентрацией ИФН в супернатанте, одинаковой 
для CMV и M�.

Рис. 4. Концентрация ИФН в супернатанте ТЦК после стимуляции белками МТ и различными вирусными антигенами 
в зависимости от лекарственной устойчивости МТ

Рис. 5. Профиль иммунореактивности пациентов 
к антигенам МТ в зависимости от лекарственной 
чувствительности возбудителя туберкулеза

Рис. 6. Концентрация ИФН в супернатанте ТЦК после 
стимуляции различными вирусными антигенами

Рис. 7. Ранговый анализ иммунного ответа у пациентов 
исследуемой группы (CMV pp65 и RV 2958c)
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сниженным Т-клеточным иммунным ответом на 
данный белок (Rv2958c). 

Также необходимо отметить наблюдавшуюся 
тенденцию к сниженной иммунореактивности 
пациентов с рецидивом туберкулезного процесса 
и ЛУ туберкулезом, что ранее описывалось и дру-
гими авторами [8]. Важно наблюдение достоверно 
сниженной иммунореактивности по отношению 
к белку Ag85a (одному из основных компонентов 
клеточной мембраны MТ) у пациентов группы ри-
ска ЛУ ТБ, при отсутствии достоверных различий 
в иммунореактивности к белкам, участвующим во 
внутриклеточном обмене веществ MТ. 

Интересными представляются выявленные раз-
личия в профиле иммунореактивности пациентов 
по отношению к различным антигенам в зависимо-
сти от лекарственной чувствительности МТ: более 
низкая иммунореактивность в отношении �SAT-6 
и более высокая – в отношении Rv2957 у пациен-Rv2957 у пациен-2957 у пациен-
тов с ЛУ ТБ по сравнению с больными с сохранен-
ной чувствительностью МТ. Необходимо указать 
на стабильные значения иммунного ответа в от-
ношении Rv2958c вне зависимости от наличия или 
отсутствия ЛУ МТ. Также интересен факт наблю-
дения достоверно сниженной иммунореактив-
ности у пациентов с ЛУ ТБ в отношении антигена 
pp65 CMV, что, возможно, отражает общее угне-65 CMV, что, возможно, отражает общее угне-CMV, что, возможно, отражает общее угне-, что, возможно, отражает общее угне-
тение иммунного ответа, ассоциированного с ЛУ 
ТБ, но, с другой стороны, может свидетельствовать 
о роли цитомегаловирусной инфекции в развитии 
феномена ЛУ МТ. В пользу последнего говорит вы-
явленная ассоциация иммунного ответа на данный 
белок и Rv2958c MТ. Однако данное предположе-Rv2958c MТ. Однако данное предположе-2958c MТ. Однако данное предположе-c MТ. Однако данное предположе- MТ. Однако данное предположе-MТ. Однако данное предположе-Т. Однако данное предположе-
ние требует дальнейшего скрупулезного изучения

Выводы

1. Антиген МТRv2958 является наиболее силь-Rv2958 является наиболее силь-2958 является наиболее силь-
ным иммуногеном вне зависимости от лекарствен-
ной чувствительности МТ. Белок Rv2957, и в мень-Rv2957, и в мень-2957, и в мень-
шей степени Ag85a, также вызывают достаточно 
сильный специфический иммунный ответ и име-
ют ассоциацию с ЛУ ТБ. Перечисленные антигены 
представляют интерес для дальнейшего изучения 
с целью разработки как новых диагностических 
тест систем, так и иммунноориентированной тера-
пии. При этом белок �SAT-6 продемонстрировал 
весьма высокий разброс значений концентрации 
ИФН при отсутствии значимых различий в срав-
нении с туберкулином.

2. Феномен ЛУ ТБ ассоциирован со сниженной 
специфической и неспецифической иммунореак-
тивностью.

3. Возможная роль вирусной ко-инфекции, 
в особенности CMV, в формировании специфи-CMV, в формировании специфи-, в формировании специфи-
ческого иммунного ответа на МТ требует дальней-
шего скрупулезного изучения.
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Введение

Последние десятилетия характеризуются нарас-
тающей частотой заболеваний, протекающих с по-
ражением иммунной системы, в том числе инфекци-
онного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштей-
на – Барр (ВЭБ) [2, 3, 5]. Среди многочисленных 
факторов, оказывающих непосредственное влияние 
на иммунную систему, особого внимания заслужи-
вают вирусы семейства герпеса, в частности, ВЭБ, 
являющегося основным этиологическим агентом ин-
фекционного мононуклеоза у детей. ВЭБ-инфекция 
имеет особую социальную значимость ввиду ее по-
всеместной распространенности, значительной ча-
стоты стертых форм, высокой степени хронизации 
процесса, а также отсутствия средств специфиче-
ской терапии [1, 4, 6, 7, 8]. Потенциальная онкоген-
ность ВЭБ также обусловливает медико-социальную 
значимость проблемы [12–14].

Современные исследования показывают, что 
перенесенная ВЭБ-инфекция является одним из 
факторов риска нарушения иммунологической 
реактивности, а это ведет к повышению часто-

КЛЕТОЧНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ  
IN VITRO К ИНТЕРФЕРОНУ-α2 В ДИНАМИКЕ ЭПШТЕЙНА - БАРР 
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
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Cellular sensitivity of white blood cell in vitro to interferon-α2 in the dynamics of ebv-infections in children
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Резюме. В статье приведены результаты изучения 
клеточной чувствительности лейкоцитов крови in vitro 
к интерферону-α2 в остром периоде Эпштейна – Барр 
вирусной инфекции и в сроки через 1, 6, 12 месяцев после 
перенесенного заболевания. Установлено, что измене-
ние клеточной чувствительности лейкоцитов крови in 
vitro к интерферону-α2 в динамике заболевания носит 
индивидуальный характер. Это обусловливает необхо-
димость повторного исследования клеточной чувстви-
тельности лейкоцитов крови in vitro к интерферону-α2 
в указанные сроки при назначении повторных курсов ин-
терферонотерапии. 

Ключевые слова: вирусная инфекция Эпштейна – 
Барр, клеточная чувствительность, интерферон, лей-
коциты крови, дети

Abstract: In this study, the cellular sensitivity of white 
blood cells in vitro to interferon-α2 in children with EBV-in-
fection in the acute period of the disease in terms of the 1, 6, 
12 months after a previous infection. Found that children in 
the dynamics of the EBV-infection, preservation of cell sensi-
tivity at the same level at 1 month after the disease is seen in 
40,5% children, 6 months – 27,8% patients. Lack of cell sen-
sitivity to interferon-α2 blood leukocytes in 12 months after 
undergoing a EBV-infection observed in 88,9% of children. 
During repeated courses interferon-therapy to study cellular 
sensitivity of blood leukocytes for individual selection of the 
drug. 

Key words: EBV-infection, cellular sensitivity, interferon-
α2, white blood cells, children.

ты инфекционных заболеваний респираторного 
тракта и формированию хронической патологии 
ЛОР-органов [3–7].

Проблема иммунологической коррекции ИМ, 
вызванного ВЭБ, актуальна для многих больных, 
причем не только в остром периоде болезни, но 
и в катамнезе после перенесенного заболевания 
[12–14]. Однако в ряде случаев терапия препа-
ратами интерферона у больных ИМ, вызванным 
ВЭБ, имеет низкую эффективность [12–14]. В свя-
зи с этим не подлежит сомнению, что коррекция 
иммунопатологического состояния должна прово-
диться с учетом конкретных иммунологических на-
рушений и индивидуальной чувствительности па-
циента к применяемым препаратам, как в остром 
периоде заболевания, так и при повторных курсах 
интерферонотерапии [5, 6, 8–10]. 

Цель исследования – изучение клеточной 
чувствительности лейкоцитов крови in vitro 
к интерферону-α2 у детей с ИМ, вызванным ВЭБ, 
в остром периоде заболевания и в сроки через 1, 6, 
12 месяцев после перенесенного заболевания. 
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Задачи исследования

1. Изучить индивидуальную клеточную чув-
ствительность in vitro к интерферону-α2 в остром 
периоде ВЭБ-инфекции и в отдаленные сроки по-
сле перенесенного заболевания: через 1, 6, 12 ме-
сяцев.

2. Установить варианты изменения диапазо-
на клеточной чувствительности в динамике забо-
левания.

Материалы и методы 

Объектом исследования явились 73 ребенка 
в возрасте от 3 до 6 лет, находившихся на стацио-
нарном лечении в Городской детской клинической 
больнице № 1 г. Красноярска с диагнозом «Инфек-
ционный мононуклеоз (ВЭБ), типичный, средне-
тяжелая форма» за период с 2007 по 2010 г. Среди 
наблюдаемых детей было 61,6% (85 чел.) мальчиков 
и 38,4% (53 чел.) девочек. 

Диагноз ИМ ВЭБ-этиологии был выставлен на 
основании комплексного обследования больных, 
включающего сбор жалоб, анамнеза заболевания, 
клинического осмотра и данных лабораторных 
методов исследования. Все больные в остром пе-
риоде заболевания имели положительный тест на 
ДНК ВЭБ в лимфоцитах крови и серологические 
маркеры активной ВЭБ-инфекции (VCA IgM (+), 
EA IgG(+). 

Клеточную чувствительность лейкоцитов кро-
ви in vitro к различным дозам интерферона-α2 
(500 тыс. МЕ, 1 млн МЕ, 1,5 млн МЕ) изучали спосо-
бом Л.М. Куртасовой с соавт. (2007) [11]. 

Исследование клеточной чувствительности 
лейкоцитов крови in vitro к различным дозам 
(500 тыс. МЕ, 1 млн МЕ, 1,5 млн МЕ) интерферона-
α2 в остром периоде ВЭБ-инфекции проведено 
у 73 пациентов, которые были разделены на две 
подгруппы. В подгруппу Ia (n�58) вошли пациен-Ia (n�58) вошли пациен- (n�58) вошли пациен-n�58) вошли пациен-�58) вошли пациен-
ты, у которых была выявлена чувствительность 

к различным дозам интерферона-α2. Подгруппу 
Ib (n�15) составили дети, у которых отсутствова- (n�15) составили дети, у которых отсутствова-n�15) составили дети, у которых отсутствова-�15) составили дети, у которых отсутствова-
ла индивидуальная клеточная чувствительность 
к исследуемым дозам интерферона-α2. В качестве 
контрольной группы обследовано 35 практически 
здоровых детей.

Результаты и обсуждение

В результате изучения клеточной чувствитель-
ности лейкоцитов крови in vitro к интерферону-α2 
в остром периоде заболевания было установлено, 
что чувствительность к минимальной исследуе-
мой дозе интерферона-α2 (500 тыс. МЕ) имела ме-
сто у 8,2±3,2% больных, к средней (1 млн МЕ) – 
у 9,6±3,4%, к максимальной (1,5 млн МЕ) – 
у 4,1±2,3% детей. Одновременно чувствительность 
к минимальной и к средней дозам регистрировалась 
у 11±3,7% больных, к минимальной и максималь-
ной дозам – у 6,8±3,0% пациентов. У 12,3±3,8% 
больных имела место чувствительность к средней 
и максимальной дозам используемого препарата, 
у 27,4±5,2% детей была выявлена индивидуальная 
клеточная чувствительность in vitro ко всем иссле-
дуемым дозам интерферона-α2. Таким образом, 
у преобладающего большинства пациентов в остром 
периоде заболевания была выявлена клеточная чув-
ствительность к различным дозам используемого 
препарата, что убедительно свидетельствует о це-
лесообразности введения экзогенного интерферо-
на при данной инфекции (табл.). 

Анализируя исходы и варианты течения ИМ 
ВЭБ-этиологии, а также заболеваемость детей 
в катамнезе ВЭБ-инфекции, мы установили, что 
в ряде случаев, даже в отдаленный период после 
перенесенного заболевания, больные нуждаются 
в назначении иммунотерапии, которую целесоо-
бразно осуществлять в индивидуально подобран-
ных дозах, в соответствии с результатами иссле-
дования клеточной чувствительности лейкоцитов 

Таблица

Индивидуальная клеточная чувствительность in vitro к интерферону-α2 у больных  
ВЭБ-инфекцией в остром периоде заболевания

Индивидуальная клеточная 
чувствительность in vitro  

к интерферону-α2

Наблюдаемые дети

Контрольная группа 
(n�30)

Ib-группа
(n�15)

Ia-группа
(n�58)

Р по критерию χ2

абс. % абс. % абс. %

Наличие индивидуальной 
клеточной чувствительности

24 80±7,3 0 0,0 58 100±0,0 р1<0,001
р2<0,001
р3<0,001

Отсутствие индивидуальной 
клеточной чувствительности 

6 20±7,3 15 100±0,0 0 0±0,0 р1<0,001
р2<0,001
р3<0,001

р
1 
– статистически достоверные различия между показателями у пациентов Ia- и Ib-группы;

р
2 
– статистически достоверные различия между показателями у пациентов Ia-группы и контрольной группы;

р
3
 – статистически достоверные различия между показателями у пациентов Ib-группы и контрольной группы. 
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in vitro к интерферону-α2 [1, 8, 10]. При этом да-
леко не всегда, как в остром периоде болезни, так 
и в катамнезе заболевания, у больных имеет место 
чувствительность к вводимому препарату [1, 8, 
10]. В связи с этим мы сочли целесообразным про-
следить динамику изменения индивидуальной кле-
точной чувствительности in vitro к интерферону-α2 
у детей в катамнезе ИМ, вызванного ВЭБ. 

Исследование индивидуальной клеточной чув-
ствительности in vitro к интерферону-α2 через 
месяц после перенесенного заболевания было 
проведено у 47 пациентов, при этом у 71,4±7,0% 
(30 чел.) больных Ia-группы сохранялась клеточная 
чувствительность in vitro к интерферону-α2, тогда 
как у 28,6±7,0% (12 чел.) она отсутствовала. В то же 
время у троих больных, не имеющих чувствитель-
ности к исследуемым дозам препарата в остром 
периоде заболевания (подгруппа Ib), отмечалось 
ее возникновение. 

Через полгода после перенесенного заболе-
вания исследование индивидуальной клеточной 
чувствительности in vitro к интерферону-α2 было 
проведено у 44 пациентов, из которых 81,8±5,8% 
(36 чел.) относились к Ia-подгруппе, а 18,2±5,8% 
(8 чел.) – к Ib-подгруппе. При анализе показате-Ib-подгруппе. При анализе показате--подгруппе. При анализе показате-
лей индивидуальной клеточной чувствительности 
к различным дозам исследуемого препарата в этот 
период у 27,8±7,5% (10 чел.) пациентов подгруп-
пы Ia выявлена индивидуальная клеточная чув-Ia выявлена индивидуальная клеточная чув- выявлена индивидуальная клеточная чув-
ствительность in vitro ко всем дозам интерферо-
на-α2. Чувствительность к минимальной дозе от-
мечалась у 2 больных, к средней – у 1 ребенка, 
к максимальной дозе – у 2 человек. Одновремен-
но наличие индивидуальной клеточной чувстви-
тельности in vitro к интерферону-α2 как к мини-
мальной, так и к средней дозам выявлено только 
у одного больного, к минимальной и максималь-
ной дозам – у двоих пациентов. Индивидуальная 
клеточная чувствительность in vitro при введении 
средней и максимальной доз исследуемого препа-
рата отмечена также только у одного больного.

При исследовании индивидуальной клеточной 
чувствительности in vitro к интерферону-α2 у па-
циентов с отсутствием клеточной чувствитель-
ности лейкоцитов крови к исследуемым дозам 
интерферона-α2 (Ib-подгруппа) в остром периоде 
заболевания выявлено, что спустя 6 мес. у 62,5% 
(5 чел.) детей по-прежнему не отмечалось клеточ-
ной чувствительности лейкоцитов крови к вво-
димому препарату. Ни у одного больного не было 
выявлено клеточной чувствительности ни к ми-
нимальной, ни к средней дозам интерферона-α2. 
У двоих больных появилась клеточная чувстви-
тельность лейкоцитов крови только к максималь-
ной дозе. У одного пациента отмечалась клеточ-
ная чувствительность при введении минимальной 
и средней доз интерферона-α2. 

Через 12 месяцев после перенесенного заболе-
вания исследование индивидуальной клеточной 
чувствительности in vitro к интерферону-α2 про-
водилось у 22 пациентов. При этом у 88,9±7,4% 
(16 чел.) больных Ia-подгруппы отсутствовала 
индивидуальная клеточная чувствительность 
лейкоцитов крови in vitro к исследуемым дозам 
интерферона-α2 и только у 11,1±7,4% (2 чел.) име-
ла место клеточная чувствительность к исследуе-
мым дозам препарата. У 2 пациентов Ib-подгруппы 
была выявлена клеточная чувствительность лейко-
цитов крови in vitro к интерферону-α2, а у 2 детей 
она отсутствовала. При этом наличие клеточной 
чувствительности у больных Ia-группы отмечалось 
только к максимальной дозе (1 чел.) и у такого же 
количества – к средней и максимальной дозам 
вводимого препарата. 

У 2 больных Ib-группы не было выявлено кле-Ib-группы не было выявлено кле--группы не было выявлено кле-
точной чувствительности лейкоцитов крови 
к интерферону-α2, у 1 ребенка отмечалась индиви-
дуальная клеточная чувствительность in vitro при 
введении интерферона-α2 в средней и максималь-
ной дозах и еще у 1 пациента – ко всем исследуе-
мым дозам препарата. 

Изучение клеточной чувствительности лейко-
цитов крови к препаратам интерферона в остром 
периоде ИМ, вызванного ВЭБ, и в течение 12 меся-
цев периода реконвалесценции позволили выявить 
четыре типа изменения клеточной чувствительно-
сти лейкоцитов крови in vitro к интерферону-α2 
в динамике ВЭБ-инфекции. 

К I типу мы отнесли случаи, при которых ин-I типу мы отнесли случаи, при которых ин- типу мы отнесли случаи, при которых ин-
дивидуальная клеточная чувствительность лейко-
цитов крови in vitro к интерферону-α2 отмечалась 
в остром периоде заболевания и сохранялась в ка-
тамнезе ВЭБ-инфекции. Такой вариант клеточной 
чувствительности лейкоцитов крови регистриро-
вался в 36,1±6,1% (22 чел.) случаев. 

При наличии индивидуальной клеточной чув-
ствительности лейкоцитов крови in vitro к ин-
терферону-α2 в остром периоде ИМ и при исчезно-
вении клеточной чувствительности к исследуемым 
дозам препарата в катамнезе заболевания реги-
стрировался II тип изменения. Данный тип реаги-II тип изменения. Данный тип реаги- тип изменения. Данный тип реаги-
рования на введение экзогенного интерферона-α2 
встречался наиболее часто – у 44,3±6,4% (27 чел.) 
пациентов. 

Отсутствие индивидуальной клеточной чув-
ствительности лейкоцитов крови in vitro к интер-
ферону-α2 в остром периоде болезни с последую-
щим появлением чувствительности в катамнезе за-
болевания (III тип) имело место только у 8,2±3,5% 
(5 чел.) детей. Выявлено, что у 11,5±4,1% (7 чел.) 
больных наблюдался IV тип изменения чувстви-IV тип изменения чувстви- тип изменения чувстви-
тельности к исследуемому препарату: при отсут-
ствии индивидуальной клеточной чувствительно-
сти in vitro к интерферону-α2 в остром периоде не 
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отмечалось ее появления и в отдаленные сроки по-
сле перенесенного заболевания. 

При исследовании индивидуальной клеточ-
ной чувствительности лейкоцитов крови in vitro 
к интерферону-α2 было выявлено, что через месяц 
после перенесенного ИМ, вызванного ВЭБ, у боль-
ных имеют место четыре типа изменения клеточ-
ной чувствительности к интерферону-α2. 

Первый тип изменения клеточной чувствитель-
ности лейкоцитов крови характеризовался сохра-
нением чувствительности лейкоцитов крови к дозе, 
назначенной больному в остром периоде заболева-
ния. Такой вариант встречался у 40,5±7,6% (17 чел.) 
наблюдаемых детей. Второй по частоте встречае-
мости вариант изменения индивидуальной клеточ-
ной чувствительности in vitro к интерферону-α2 за-
ключался в исчезновении чувствительности к ис-
следуемым дозам через месяц после перенесенно-
го заболевания и имел место у 28,6±7,0% (12 чел.) 
больных. У 21,4±6,3% (9 чел.) больных отмечалось 
снижение клеточной чувствительности. При этом 
чувствительность наблюдалась к более высокой, 
чем в остром периоде, дозе интерферона-α2. По-
вышение уровня клеточной чувствительности и, 
соответственно, наличие индивидуальной клеточ-
ной чувствительности к меньшей дозе исследуемо-
го препарата отмечалось только у 9,5±4,5% (4 чел.) 
пациентов. 

При анализе уровня индивидуальной клеточ-
ной чувствительности лейкоцитов крови in vitro 
к интерферону-α2 через 6 месяцев после пере-
несенного заболевания установлено, что сни-
жение уровня клеточной чувствительности, ха-
рактеризующееся положительным ответом на 
введение большей дозы препарата, отмечалось 
у 11,1±5,2% (4 чел.) детей, повышение уровня кле-
точной чувствительности – у 13,9±5,8% (5 чел.). 
Преобладающий вариант изменения индивиду-
альной клеточной чувствительности заключался 
в исчезновении положительного ответа лейко-
цитов крови на воздействие всех исследуемых 
доз интерферона-α2. Такой вариант имел место 
у 47,2±8,3% (17 чел.). Сохранение чувствитель-
ности на прежнем уровне отмечалось у 27,8±7,5% 
(10 чел.) детей.

При анализе уровня индивидуальной клеточ-
ной чувствительности лейкоцитов крови in vitro 
к интерферону-α2 в отдаленные сроки после пере-
несенной ВЭБ-инфекции (12 мес.) было выявлено, 
что только у 11,1±7,4% (2 чел.) пациентов наблю-
далось снижение чувствительности, у преобла-
дающего большинства – 88,9±7,4% (16 чел.) детей 
отмечалось отсутствие клеточной чувствительно-
сти лейкоцитов крови на все исследуемые дозы 
интерферона-α2. 

Следовательно, у преобладающего числа ре-
конвалесцентов ИМ, вызванного ВЭБ, в катамнезе 

заболевания отмечается исчезновение клеточной 
чувствительности лейкоцитов крови к исследуе-
мым дозам интерферона-α2 либо снижение уров-
ня клеточной чувствительности. Вероятно, это 
обусловлено снижением «потребности» клетки 
к введению экзогенного интерферона и косвенно 
свидетельствует о восстановлении интерфероно-
вого звена иммунной системы. Таким образом, мы 
полагаем, что исчезновение клеточной чувстви-
тельности к интерферону-α2, а также снижение 
уровня клеточной чувствительности можно расце-
нивать как благоприятное для данного конкретно-
го больного.

Выводы

1. Изменение клеточной чувствительности лей-
коцитов крови in vitro к интерферону-α2 у детей 
в остром периоде ИМ, вызванного ВЭБ, и в ка-
тамнезе носит индивидуальный характер, при 
этом сохранение клеточной чувствительности на 
прежнем уровне через 1 месяц после перенесен-
ного заболевания отмечается у 40,5±7,6% детей, 
через 6 месяцев – у 27,8±7,5% пациентов. Через 
12 месяцев после перенесенной ВЭБ-инфекции 
у 88,9±7,4% детей отсутствует клеточная чувстви-
тельность лейкоцитов крови к исследуемым дозам 
интерферона-α2. 

2. При формировании неблагоприятных вариан-
тов течения болезни и необходимости повторных 
курсов интерферонотерапии в катамнезе заболева-
ния необходимо исследование клеточной чувстви-
тельности лейкоцитов крови in vitro к интерферону-α2 
для назначения препарата в дозе, соответствующей 
выявленной чувствительности. 
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Введение

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), в мире насчитывается около 170 млн 
инфицированных вирусом гепатита С [1, 15]. Ухуд-
шение эпидемиологической обстановки по гепати-
там с парентеральным механизмом передачи, рост 
наркомании, наличие беспорядочных половых свя-
зей с вовлечением в эпидемиологический процесс 
подростков 14–15 лет и лиц репродуктивного воз-
раста обусловливают актуальность HCV-инфекции 
в детском возрасте [4, 9]. Доминирующим вариан-
том инфицирования детей считается вертикальная 
передача вируса от HCV-инфицированных мате-
рей, риск перинатального инфицирования состав-
ляет от 2,5 до 9,2% [2, 3, 5]. В школьном и подростко-
вом возрасте начинают играть роль такие факторы 
риска инфицирования, как инвазивные медицин-
ские/парамедицинские манипуляции и внутривен-
ное введение психоактивных средств [14]. 

Эффективность комбинированной противовирусной 
терапии у детей с хроническим гепатитом с 
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Резюме. В работе представлены результаты ис-
следования по изучению эффективности комбиниро-
ванной противовирусной терапии с использованием 
пегилированного интерферона альфа2� пролонгиро-� пролонгиро- пролонгиро-
ванного действия (Пегинтерферон-альфа2� из расчета  
60 мкг/м2 в нед.) и Ребетола (рибавирина из расчета 
15 мг/кг в день) у 26 детей с хроническим вирусным ге-
патитом С в возрасте 3–17 лет, состоящих на учете 
в диспансерном кабинете Клинической городской боль-
ницы № 20 им. И.С. Берзона г. Красноярска. При оценке 
эффективности комбинированной противовирусной 
терапии выявлено, что у пациентов с генотипом 1 не-
посредственный вирусологический ответ имел место 
в 78,5% случаев, устойчивый вирусологический ответ 
достигнут у 83,3% больных с генотипом 2, 3. 

Ключевые слова: дети, хронический вирусный гепа-
тит С, терапия.

Abstract. The paper presents the results of the research on 
effectiveness of com�ined antiviral therapy conducted with 
pegylated interferon alpha 2� of prolonged action (Peginter-
feron alpha 2� at a dose of 60 mcg/m2 per week) and Re�etol 
(Ri�avirin at a dose of 15 mg/kg per day) in 26 children with 
chronic viral hepatitis C aged from 3 to 17, who underwent 
regular medical check-ups in City Clinical Hospital № 20 
named after I.S. Berzon in Krasnoyarsk. Evaluation of ef-
fectiveness of com�ined antiviral therapy revealed that pa-
tients with genotype 1 had an immediate virologic response 
in 78,5% of cases, 83,3% of patients with genotype 2, 3 had 
a sta�le virologic response.

Key words: children, chronic viral hepatitis C, therapy.

Важной особенностью течения HCV-инфекции 
у детей является достаточно высокий процент 
спонтанного клиренса при остром гепатите С 
(35–45%), особенно в случаях острого посттранс-
фузионного гепатита [8]. В противовес этому при 
вертикальном инфицировании риск хронизации 
инфекционного процесса крайне высок, при этом 
спонтанный клиренс HCV-инфекции у новорож-HCV-инфекции у новорож--инфекции у новорож-
денных от HCV-инфицированных матерей состав-HCV-инфицированных матерей состав--инфицированных матерей состав-
ляет всего 2,4–15% [12, 15]. 

Малосимптомность клинических проявлений 
в детском возрасте, обусловленная вегетативной 
и эндокринной перестройкой, неустойчивостью 
механизмов адаптации, определяет трудности сво-
евременной диагностики и рациональной терапев-
тической тактики хронических гепатитов. Между 
тем результаты многочисленных клинических ис-
следований указывают, что хронический гепатит 
С (ХГС) является прогрессирующим заболеванием 
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Цель исследования – оценка эффективности 
комбинированной противовирусной терапии у де-
тей с ХГС. 

Материалы и методы

Под нашим наблюдением находились 26 боль-
ных ХГС в возрасте 3–17 лет, состоящих на учете 
в диспансерном кабинете Городской клинической 
больницы № 20 им. И.С. Берзона г. Красноярска 
и получивших курс ПВТ пегилированным интер-
фероном пролонгированного действия (Пег ин-
терферон-альфа2b из расчета 60 мкг/м2 в нед.) и Ре-
бетолом (рибавирином из расчета 15 мг/кг в день). 
Длительность терапии зависела от генотипа виру-
са и варьировала от 24 недель (при генотипе 2, 3) до 
48 недель (1 генотип). 

Критериями включения на ПВТ для пациентов 
с ХГС являлись: возраст больных старше 3 лет, на-
личие ХГС с установленным генотипом, отрица-
тельные тесты на ВИЧ и беременность (у девочек 
пубертатного возраста), подписанное информиро-
ванное согласие пациента (старше 15 лет) или его 
законных представителей. Из исследования были 
исключены пациенты, не достигшие возраста 3 лет, 
больные с микст-гепатитами и аутоиммунным гепа-
титом, циррозом печени в стадии декомпенсации. 

При скрининговом обследовании, помимо 
общепринятого биохимического анализа крови, 
перед началом противовирусной терапии (ПВТ) 
проводилось определение гормонов щитовидной 
железы, белков и белковых фракций крови, альфа-
фетопротеина, факторов свертывания, исследова-
ние крови на аутоантитела (антинуклеарный фак-
тор, антитела к митохондриям и гладкой мускула-
туре), серологических маркеров ХГС. Также всем 
пациентам было выполнено ультразвуковое иссле-
дование органов брюшной полости, для определе-
ния степени фиброзирования печеночной ткани 
(F0-F3) применялась пункционная биопсия печени 
(ПБП), а также фиброэластометрия. 

С целью оценки клинической картины заболе-
вания, побочных эффектов проводимой терапии по 
возрасту пациенты условно были разделены на две 
группы – до 15 лет (15 чел.) и 15–17 лет (11 чел.).

Мониторинг эффективности терапии с оцен-
кой клинического, биохимического анализов крови 
и уровня вирусной нагрузки проводился в 4, 8, 12, 
24, 36 и 48 недель от начала ПВТ, а также спустя 6 
месяцев после ее окончания. При этом оценивались: 
быстрый вирусологический ответ (БВО), ранний 
вирусологический ответ (РВО), замедленный виру-
сологический ответ, частичный вирусологический 
ответ (ЧВО), непосредственный вирусологический 
ответ (НВО), устойчивый вирусологический ответ 
(УВО), развитие вирусологического обострения. 

По результатам исследования в пакете электрон-
ных таблиц MS Excel 2003 была сформирована база 

с исходом в цирроз печени и гепатоцеллюлярную 
карциному [4, 8, 14]. Установлено, что, несмотря на 
отсутствие выраженных клинических симптомов, 
низкую биохимическую активность, среди наблю-
даемых больных с давностью патологического про-
цесса в печени 5 и более лет при естественном тече-
нии ХГС развивается тяжелый фиброз печени [6].

Неуклонный рост заболеваемости ХГС во всем 
мире и, в частности, в РФ заставляет задуматься об 
эффективных средствах борьбы с HCV-инфекцией 
и прежде всего противовирусной терапии (ПВТ). 
Проблема ХГС детально изучена у взрослых, в том 
числе выработан ряд международных рекоменда-
ций по ПВТ [2, 10, 12]. На сегодня «золотым стандар-
том» лечения ХГС у взрослых является терапия пре-
паратами пегилированного α-интерферона (α-IFN) 
в комбинации с синтетическими аналогами нуклео-
зидов (рибаверин) [7]. Особые трудности возникают 
при лечении ХГС в детской практике, что связано с 
возрастными ограничениями, длительностью кур-
сов лечения, отсутствием и высокой стоимостью 
препаратов. Между тем проведение ПВТ в детском 
возрасте прогностически благоприятно, что опреде-
ляется чаще всего отсутствием сопутствующей пато-
логии, препятствующей или осложняющей проведе-
ние ПВТ, возможностью тщательного родительского 
контроля над приверженностью к лечению, эконо-
мией затрат в сравнении с ПВТ у взрослых. 

В настоящее время уже накоплен достаточный 
материал, позволяющий сформулировать опреде-
ленные рекомендации по ведению детей и под-
ростков с хроническими гепатитами. В целом ряде 
клинических исследований изучена и доказана 
эффективность и безопасность комбинирован-
ной ПВТ пегилированным интерфероном-α  (Пег-
ИФН-α) (Пег-ИФН-α2b – 60 мкг/м2/нед., Пег-
ИФН-α2а – 100 мкг/м2/нед. или 180 мкг/1,72 м2/
нед.) и рибавирином (15 мг/кг/сут) у детей и под-
ростков, при этом комбинация Пег-ИФН-α 2b 
и рибавирина официально зарегистрирована для 
лечения ХГС у детей и подростков от 3 до 18 лет 
в США с 2008 г., в странах Евросоюза – с 2009 г., 
в Российской Федерации – с 2011 г. [2, 10, 11, 13].

Первичная цель ПВТ ХГС у детей – формиро-
вание стойкого вирусологического ответа (СВО), 
как правило, свидетельствующего об эрадикации 
НСV-инфекции [11, 13].

На сегодня среди педиатров преобладает точка 
зрения, в соответствии с которой ПВТ показана 
всем детям, имеющим доказанную текущую HCV-
инфекцию и не имеющим противопоказаний для 
назначения противовирусных препаратов. При 
этом с целью повышения эффективности ПВТ не-
обходим индивидуальный подход к лечению каж-
дого пациента, усовершенствование схем терапии 
с использованием современных препаратов, оцен-
ка эффективности которых является актуальной 
задачей лечения детей с ХГС. 
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на нижних конечностях (22,5%) (Р<0,05). При оценке 
биохимических показателей было установлено, что 
цитолитический синдром у детей с ХГС имел место 
в 50 случаев % (13 чел.), с преобладанием минималь-
ной (53,9%) и умеренной (38,5%) степени активности 
патологического процесса в печени. Повышение 
активности аминотрансфераз свыше 8 норм было 
выявлено всего у 1 чел. (7,6%). В то же время у боль-
шинства детей с ХГС (85,8%) имела место высокая 
вирусная нагрузка. Низкая вирусная нагрузка (RNA 
HCV ≤ 103 МЕ/мл) отмечена только у 3 больных ХГС 
(14,2%). Определение генотипа HCV позволило уста-HCV позволило уста- позволило уста-
новить, что у наблюдаемых больных преобладаю-
щим является генотип 1в (53,8%) – 14 чел., генотип 
3а встречался у 42,8% детей (11 чел.), а у 1 ребенка 
был выявлен 2 генотип (3,4%).

Таблица 1
Клиническая картина ХГС в зависимости  

от возраста пациентов

Клинические проявления ХГС
до 15 лет

n= 15

ХГС 
≥15 лет
n= 11

Р

Астеновегетативный синдром 77,8% 97,4% 0,01

Диспепсический синдром 11,1% 56,4% 0,02

Сосудистые звездочки
(единичные)

33,3% 23,1% 0,001

Пальмарная эритема 27,8% 25,6% >0,05

Капиллярит 88,9% 84,6% >0,05

Гепатомегалия 61,1% 69,2% 0,001

Р – статистически достоверные различия между 
больными по возрастам.

Анализ результатов морфологического иссле-
дования гепатобиоптатов, а также применение 
фиброэластометрии позволили выявить фиброз 
печени у всех больных ХГС. Выраженность фи-
броза была различной, однако F1 (9 чел.) и F2 ста-F1 (9 чел.) и F2 ста-1 (9 чел.) и F2 ста-F2 ста-2 ста-
дии (9 чел.) встречались одинаково часто и соста-
вили 33,3%, реже выявлялись F3 (22,2% – 7 чел.) 
и F4 (11,1% – 1 чел.). 

Среди побочных эффектов, возникающих при 
проведении ПВТ, у больных ХГС преобладал грип-
поподобный синдром, который регистрировался 
у 21 больного (67,7%) (табл. 2). Необходимо отме-
тить, что выраженность и длительность гриппопо-
добного синдрома была различной. У 14,2% (3 чел.) 
больных ХГС гриппоподобный синдром выявлял-
ся лишь на 1 инъекцию Пег-ИФН-α2а, средняя 
длительность температурной реакции у данной 
группы больных составила 2,4 дня. На вторую 
и последующие инъекции Пег-ИФН- α2а повыше-
ния температуры не отмечалось, больные чувство-
вали себя хорошо, жалоб не предъявляли. Однако 
у 28,6% (6 чел.) наблюдаемых больных с ХГС дли-
тельность гриппоподобного синдрома варьирова-

данных, на основе которой, с помощью пакетов при-
кладных программ Statistica 8,0 (StatSoft Inc., 2007) 
осуществлялся статистический анализ. Описание 
выборки производили путем подсчета медианы (Ме) 
и интерквартального размаха в виде 25 и 75 процен-
тилей (С

25
 и С

75
). Достоверность различий между по-

казателями независимых выборок оценивали по не-
параметрическому критерию Манна – Уитни. 

Результаты и обсуждение

Возрастной состав наблюдаемых больных был 
неоднороден. Преобладали дети 7–12 лет (34,2%) 
и старше 15 лет (34,2%). Больные 3–7 лет составили 
10,5% (3 чел.), 12–15 лет – 18,4% (5 чел). Давность 
заболевания у больных ХГС на момент обследо-
вания варьировала в пределах от 1 до 13 лет. При 
этом у 61,4% (16 чел.) больных ХГС длительность 
патологического процесса в печени составила 
1–5 лет, у 23,0% (6 чел) – от 6 до 10 лет, а в 11,5% 
(3 чел.) – более 10 лет. Кроме того, в число боль-
ных, получивших ПВТ, вошел 1 больной, впервые 
выявленный в 2012 г.

Изучение эпидемиологического анамнеза по-
зволило установить, что у больных ХГС наиболее 
вероятным путем передачи инфекции был верти-
кальный. Однако матери наблюдаемых больных 
не были обследованы во время беременности на 
наличие у них антител к HCV. Чаще всего родите-HCV. Чаще всего родите-. Чаще всего родите-
ли обследовались по контакту при обнаружении 
анти-HCV у детей. Выявление же ХГС чаще было 
случайным: при обследовании по поводу другого 
заболевания неинфекционной природы (17,6%), 
при оформлении опекунства (24,5%), а также при 
оформлении в детские учреждения (38,6%). У ча-
сти наблюдаемых больных эпидемиологический 
анамнез выяснить не удалось (19,3%). После выяв-
ления анти-HCV у всех наблюдаемых больных при 
первичном обследовании в диспансерном кабине-
те был выставлен диагноз ХГС.

Клиническая картина заболевания у наблюдае-
мых больных чаще характеризовалась наличием 
астеновегетативного (74,8%) и диспепсического син-
дромов (58,7%) (табл.1). Однако четвертая часть па-
циентов (25,2%) вообще не имела каких-либо жалоб, 
что согласуется с мнением исследователей о харак-
терном для ХГС малосимптомном течении заболе-
вания [4, 6]. Среди объективных данных наиболее 
часто встречающимся признаком являлось незначи-
тельное увеличение размеров печени, в основном за 
счет правой доли (64,2%). Однако у детей с длитель-
ностью заболевания более 5 лет и развитием фи-
броза печени при объективном осмотре достоверно 
чаще определялись внепеченочные знаки: капилля-
рит на щеках и межлопаточной области (65,5%), еди-
ничные сосудистые звездочки, локализованные на 
лице, тыльной поверхности кистей (20%), намечен-
ная венозная сеть на груди и животе (65%), «синяки» 
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12-й неделе ПВТ. Нарушение психоэмоциональной 
сферы имело место у 19,2% (5 чел.), повышенное вы-
падение волос – у 46,2% (12 чел.) пациентов с ХГС. 

На фоне проведения ПВТ у половины наблю-
даемых больных ХГС (53,7%) были выявлены не-
значительные изменения со стороны клиническо-
го анализа крови. Умеренная тромбоцитопения 
(168,5 [161,8; 172,4]×109/л) имела место у 38,3% 
(10 чел.) детей, снижение концентрации гемогло-
бина было незначительным (до 90 г/л) и выявля-
лось лишь у 4 больных ХГС (15,4%). Однако эти из-
менения были кратковременными, при повторном 
обследовании через 1 месяц у всех больных коли-
чество тромбоцитов и уровень гемоглобина соот-
ветствовали норме, что не потребовало изменения 
дозы, а тем более отмены ПВТ. 

Анализируя эффективность ПВТ, следует отме-
тить, что у пациентов с минимальной и умеренной 
степенью активности нормализация биохимиче-
ских показателей в большинстве случаев (67,5%) 
произошла уже к концу 2-й недели, у 32,5% – че-
рез 4 недели от начала ПВТ. Лишь у 1 больного, 
имеющего высокую степень активности на момент 
скрининга, нормализация биохимических показа-
телей произошла только к 12-й неделе терапии.

При оценке вирусной нагрузки в общей группе 
больных ХГС БВО (РНК в сыворотке крови не обна-
руживалась на 4-й неделе ПВТ) был достигнут у 50% 
(13 чел.) детей. У 11,5% (3 чел.) на 4-й неделе ПВТ от-
мечено снижение уровня вирусной нагрузки более 
чем на 2 логарифма. К 8-й неделе проведения ПВТ 
РНК НСV в сыворотке крови не определялась у 72% 
(18 чел.), ЧВО был выявлен у 16% (4 чел.). Лишь 
у 3 больных (12%) не было отмечено значительного 
снижения уровня HCV в сыворотке крови. 

На 12-й неделе проведения ПВТ «отрицатель-
ный» результат ПЦР имел место у 80% (22 чел.) боль-

ла в среднем от 4 до 8 недель. Кроме того, у 28,6% 
(6 чел.) больных ХГС гриппоподобный синдром 
сохранялся вплоть до 16-й недели ПВТ. Необходи-
мо отметить, что дети в возрасте 15–17 лет лучше 
переносили ПВТ, с максимальным повышением 
температуры до 38,50С. В то же время у детей до 
15 лет лихорадка была более выраженной, с макси-
мальным подъемом до 39,5–400С. 

Повышение температуры чаще возникало спу-
стя 4–5 ч после инъекции ПВП (86,4%), сопрово-
ждалось ознобом (67,6%), мышечными и сустав-
ными болями (85,2%). Большая часть пациентов 
(87,4%) предъявляла жалобы на слабость, вялость 
и недомогание. С целью купирования гриппопо-
добного синдрома в день инъекции всем больным 
назначалось обильное питье, а также прием несте-
роидных противовоспалительных препаратов за 
1 ч до инъекции Пег-ИФН-α2а. 

Помимо гриппоподобного синдрома, у 53,6% 
больных, получающих ПВТ, имели место и дис-
пепсические расстройства, как правило, возни-
кающие с первого дня терапии. Жалобы на сни-
жение аппетита, тошноту отмечались у половины 
наблюдаемых больных, рвота возникала в 39,3% 
(11 чел.) случаев. Длительность диспепсических 
расстройств варьировала от 2 (11,1%) до 16 (25%) 
недель проводимой терапии. 

Снижение массы тела зарегистрировано 
у 92,3% (21 чел.) больных ХГС. При этом у 53,8% 
(14 чел.) детей потеря массы составила 1–3 кг, 
у 23% (6 чел.) – 4–5 кг, только у 1 больного ХГС 
потеря в массе составила 10 кг . 

Местная аллергическая реакция на введение 
Пег-ИФН-α2а была выявлена у 11,7% (3 чел.) боль-
ных с ХГС. Такие нежелательные явления, как пси-
хоэмоциональный дискомфорт, алопеция, встреча-
лись значительно реже и возникали в основном на 

Таблица 2

Побочные эффекты при проведении комбинированной ПВТ у больных ХГС

Показатель ХГС до 15 лет 
n=15

Длительность, нед. ХГС ≥15 лет 
n=11

Длительность, нед.

Ме С25–С75 Ме С25–С75

Гриппоподобный синдром 64,5% 2 2–12 68,9% 4 4–16

Снижение аппетита 50% 2–16 2–8 50% 8 4–16

Рвота 29,3% 2 2–4 9,7% Р<0,05 1 1–2

Снижение массы тела 96,8% 12 8–24 87,8% 12 8–24

Местная аллергическая реакция 15,7% 4 2–4 7,7% Р<0,05 2 2–4

Нарушение психоэмоциональной сферы 13,2% 4 2–8 25,2% 6 4–8

Алопеция 46,5% 4 2–6 45,9% 4 2–6

Дисменорея 0 0 0 7,7% Р<0,05 8 4–12

Анемия 18,7% 1 1–4 12,1% 
Р<0,05

4 2–8

Снижение содержания тромбоцитов 45,4% 1 1–4 31,2% 4 2–8

Р – статистически достоверные различия между больными по возрастам.
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ных, у  2 ациентов (8%) произошло снижение уровня 
вирусной нагрузки более 2 логарифмов (медленный 
вирусологический ответ). Однако у 1 ребенка возник 
вирусологический прорыв, и еще у 1 пациента не 
было отмечено положительного результата на ПВТ. 

На 24-й неделе ПВТ РНК ВГС в сыворотке кро-
ви не определялась у 84,6% (22 чел.) больных, у 9% 
(3 чел.) выявлен ЧВО и лишь у 1 ребенка не выяв-
лено положительного результата ПВТ (табл. 3). 

Таблица 3

Динамика вирусной нагрузки при ПВТ 
комбинацией пегилированного интерферона-α  

и рибавирина в общей группе больных ХГС (26 чел.)

Показатель 4 
недели

8 
недель

12 
недель

24 
недели

48 
недель

Отрицательный 
результат ПЦР

58,0% 72,0% 80,0% 84,6% 84,6%

Снижение 
вирусной 
нагрузки на 2 и 
более логарифма

11,5% 16,0% 8,0% 9,0% 9,0%

Отсутствие 
ответа (вирусная 
нагрузка та же)

38,5% 12,0% 12,0% 6,4% 6,4%

При оценке эффективности ПВТ в зависимости 
от генотипа вируса было установлено, что у боль-
ных с 1 генотипом БВО регистрировался в 50% слу-
чаев, РВО составил 28,6% , ЧВО – 21,40%. 

Из 14 больных с 1 генотипом к 36-й неделе ПВТ 
РНК НСV не определялась в 78,6% случаев (11 чел.), в 
20% (3 чел.) имело место снижение уровня вирусной 
нагрузки на 2 и более логарифма. К моменту окон-
чания ПВТ (48 нед.) в 78,6% (11чел.) случаев отмечен 
НВО, пациентов с 1 генотипом, не ответивших на те-
рапию, в данной группе не было (рис. 1, 2).

В отличие от больных с 1 генотипом, у пациен-
тов с генотипом 2, 3 (12 чел.) БВО зарегистрирован 
в 66,7% случаев, РВО – у 16,6%, ЧВО – у 8,3% (1 чел.). 
Только 1 ребенок не ответил на ПВТ (рис. 3, 4).

В настоящее время курс ПВТ закончен у всех 
больных ХГС с развитием НВО у 78,5% (11 чел.) боль-
ных с генотипом 1. У 10 пациентов с генотипом 2,3 
(из 12 чел.) имеет место УВО, что составило 83,3%. 

Выводы

1. Хронический вирусный гепатит С у детей и 
подростков характеризуется малосимптомностью 
клинических проявлений с преобладанием астено-
вегетативного и диспепсического синдромов.

2. Несмотря на низкую биохимическую актив-
ность, высокий уровень вирусной нагрузки у боль-
шинства пациентов с ХГС обусловливает развитие 
прогрессирующего фиброза печени и диктует не-
обходимость назначения ПВТ. 

Рис. 1. Динамика вирусной нагрузки при ПВТ 
комбинацией пегилированного интерферона-α  
и рибавирина у больных ХГС с 1 генотипом (14 чел.)

Рис. 2. Эффективность ПВТ у больных ХГС  
с 1 генотипом (14 чел.)

Рис. 3. Динамика вирусной нагрузки при ПВТ 
комбинацией пегилированного интерферона-α  
и рибавирина у больных с генотипом 2, 3 (12 чел.)
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3. Результаты проведенного исследования под-
тверждают, что комбинированная ПВТ с примене-
нием Пег Интрона и рибавирина является эффек-
тивной в лечении ХГС у детей и позволяет добить-
ся НВО у 71,5% больных ХГС с 1 генотипом и УВО 
у 83,3% детей с генотипом 2, 3.

4. Побочные эффекты, возникающие при про-
ведении ПВТ, ни в одном случае не потребовали 
изменения дозы или, тем более, отмены препа-
ратов, что указывает на хорошую переносимость 
противовирусных средств в детском возрасте. 
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Введение

Хроническая HCV-инфекция в настоящее 
время является серьёзной глобальной медико-
социальной проблемой. Это обусловлено её ши-
роким распространением в России и мире, посто-
янной регистрацией новых случаев инфицирова-
ния, риском развития неблагоприятных исходов 
(цирроза печени и гепатокарциномы (ГЦК)), от-
сутствием вакцины и очень высокой стоимостью 
терапии [1–3]. 

По оценкам экспертов ВОЗ, около 150 млн че-
ловек в мире хронически инфицированы вирусом 
гепатита С [1]. Согласно данным Роспотребнадзо-
ра, число больных хроническим гепатитом С (ХГС) 
в России достигает 1,1–2 млн человек, и ежегод-
но резервуар инфекции расширяется [3]. В общей 
структуре заболеваемости вирусными гепатита-
ми хронический гепатит С составляет 65–74,4%. 
ХГС является главной причиной пересадок печени 
в США [1, 2]. 

РазнообРазие генотипов HCV-виРуса и исходы 
хРонического гепатита с: Результаты 5-летнего 
наблюдения на теРРитоРии киРовской области
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1 Кировская государственная медицинская академия, Киров 
2 Кировский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Киров

Variety of genotypes of a HCV virus and outcomes of chronic hepatitis C: results 5 summer supervision  
in the territory of the Kirov region
S.V. Baramzina1, A.L. Bondarenko1, O.N. Liubeznova1, G.M. Zianchurina2

1 Kirov State Medical Аcademy, Kirov
2 Kirov Regional Center of Prevention and Fight about AIDS and infectious diseases, Kirov

Резюме. В статье представлен анализ эпидемиче-
ской ситуации в отношении хронического гепатита С 
в Российской Федерации и Кировской области за период 
1998–2012 гг. Приводятся данные об особенностях и ча-
стоте исходов хронического гепатита С, по данным 
5-летнего наблюдения за больными отделения вирус-
ных гепатитов Кировской инфекционной клинической 
больницы. Обсуждаются результаты генотипирования 
HCV-вируса у 730 пациентов с ХГС в динамике в 2006–
2010 гг. и в сравнении с другими регионами России. Доми-
нирующими на территории области являются геноти-
пы 1� и 3а, минорными – 2 и 1а. �а анализируемый пери-� и 3а, минорными – 2 и 1а. �а анализируемый пери- и 3а, минорными – 2 и 1а. �а анализируемый пери-
од отмечена тенденция к снижению доли генотипов 1� 
и 1а и повышению удельного веса субтипов 3a и 2.

Ключевые слова: хронический гепатит С и его ис-
ходы, генотипы HCV-вируса.

Abstract. The analysis of the epidemiological situation 
in respect of chronic hepatitis C in the Russian Federation 
and the Kirov region for the period 1998–2012 yy. The data 
on the characteristics and frequency of outcomes of chronic 
hepatitis C, according to the 5-year o�servation of patients 
Kirov �ranch of viral hepatitis infectious diseases hospital. 
The results of genotyping HCV-virus in 730 patients with 
chronic hepatitis C in the dynamics from 2006–2010, and in 
comparison with other regions of Russia. Dominant in the re-
gion are the genotypes 1� and 3a, minor – 2 and 1a. During 
the analyzed period, there was a trend to a decrease in the 
proportion of genotypes 1� and 1a, and increase the propor-
tion of su�type 3a and 2.

Key words: chronic hepatitis C and its outcome, geno-
types HCV-virus.

До настоящего времени в России отсутствует 
официальная регистрация вирусных циррозов, 
поэтому оценить масштаб проблемы сложно. Од-
нако, учитывая рост заболеваемости ХГС, экс-
перты прогнозируют и значительное увеличение 
числа больных с неблагоприятными исходами 
[4, 5]. Удельный вес таких исходов, как ГЦК и цир-
роз, в зависимости от региона может варьировать 
[1, 6].

Поскольку ХГС в большинстве случаев имеет 
латентное течение, то для постановки диагноза 
широко используются методики полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Обнаружение в сыворотке 
крови RNA HCV является «золотым стандартом» 
диагностики, свидетельствующем о продолжаю-
щейся репликации HCV. По рекомендации ВОЗ, 
установление диагноза гепатита С возможно на 
основании 3-кратного выявления HCV-RNA в сы-HCV-RNA в сы--RNA в сы-RNA в сы- в сы-
воротке крови больного при отсутствии других 
маркеров гепатита. 
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а также антител к индивидуальным белкам виру-
са гепатита С (core, NS3, NS4 NS5), ЗАО «Вектор-
Бест», г. Новосибирск) и RNA HCV в полимераз-RNA HCV в полимераз- HCV в полимераз-HCV в полимераз- в полимераз-
ной цепной реакции (качественное определение 
в режиме реального времени, тест-системы ЗАО 
«Вектор-Бест»). 

Структура и удельный вес исходов хроническо-
го гепатита С были изучены у 943 больных хрони-
ческими вирусными гепатитами и циррозами В, С, 
D, G, госпитализированных в отделение вирусных 
гепатитов Кировской инфекционной клинической 
больницы (КиКБ) в 2006–2010 гг. (заведующая от-
делением В.И. Жуйкова).

Детекция RNA HCV проведена у 964 больных 
ХГС в возрасте от 18 до 70 лет с положительными 
тестами на анти-HCV и/или анти-HCV core, NS

3,4,5
 

в ИФА. Из них у 730 пациентов была выявлена 
RNA HCV (75,7% случаев) и проведено дальнейшее 
генотипирование. В 2006 г. было выявлено и про-
типировано 45 (RNA HCV+) проб, в 2007 г. – 115, 
в 2008 г. – 167, в 2009 г. – 150, в 2010 г. – 253.

Генотипы HCV-вируса определяли методом 
ПЦР с использованием набора реагентов для вы-
явления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 
вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме ре-
ального времени «Реал Бест РНК ВГС-1/2/3», ЗАО 
«Вектор-Бест», г. Новосибирск) в лицензирован-
ных ПЦР-лабораториях областного центра по про-
филактике и борьбе со СПИД в Кировской области 
(главный врач к.м.н. Н.Л. Широнина, заведующая 
лабораторией Г.М. Зянчурина) и медицинского 
центра «Лайт» (главный врач к.м.н. С.В. Плюсни-
на) в 2006–2010 гг. Данные лаборатории реализу-
ют эффективную систему внутрилабораторного 
контроля качества и участвуют в Федеральной си-
стеме внешней оценки качества клинических ла-
бораторных исследований. 

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась на персональном компьюте-
ре с использованием лицензионных программных 
средств Microsoft Exсel. Рассчитывали средние 
величины (p), ошибку средней величины (m

p
), до-

стоверность различий определяли при помощи ко-
эффициента Стьюдента (t). 

Результаты и обсуждение

Анализ среднемноголетней заболеваемости по-
казывает, что с начала регистрации хронических 
вирусных гепатитов (ХВГ) наблюдается устойчи-
вая тенденция к росту числа взрослых с впервые 
выявленным ХВГ, что в большей степени связано 
с увеличением числа больных ХГС. Данная зависи-
мость характерна как для России в целом, так и для 
области: 20,6 и 52,30/

00000
 и 18,4 – 60,50/

00000
 в 2012 г. 

соответственно. Темпы прироста заболеваемости 
по ХГС в РФ за данный период составили 2,5; в об-
ласти – 3,3 раза (рис. 1). 

Важной характеристикой HCV-вируса явля-HCV-вируса явля--вируса явля-
ется его генотип. По классификации Simmonds, 
выделяют 6 генотипов и около 200 субтипов HCV 
[7]. Молекулярно-генетическая эпидемиология 
HCV-вируса имеет региональные особенности 
[5, 6, 8]. Определение генотипической струк-
туры HCV-вируса в разных областях страны 
обусловлено клинической и эпидемиологиче-
ской необходимостью. Данные о преобладании 
какого-либо генотипа на конкретной территории 
позволят аргументированно подходить к обо-
снованию объёмов финансирования в рамках 
федеральных программ по лечению ХГС. Так, 
например, комбинированная противовирусная 
терапия ХГС, вызванного 1b генотипом, состав-b генотипом, состав- генотипом, состав-
ляет 600–700 тыс. рублей (12 месяцев), а 2 или 
3 – в два раза меньше (6 месяцев) и практически 
недоступна больным. 

Циркуляция генотипов вируса HCV на опреде-HCV на опреде- на опреде-
лённой территории – это динамический процесс, 
связанный с изменением эпидемиологической си-
туации и значимости факторов передачи, миграци-
онными процессами [6]. Поэтому важен монито-
ринг генотипического разнообразия HCV с целью 
проведения более эффективных мер профилакти-
ки инфекции и разработки стратегии противови-
русной терапии.

Цель исследования – провести сравнитель-
ный анализ эпидемической ситуации в отношении 
ХГС в Российской федерации и Кировской обла-
сти (КО) с начала регистрации нозологии; опреде-
лить частоту и структуру неблагоприятных исхо-
дов ХГС за 5 лет наблюдения; оценить изменения 
удельного веса различных генотипов HCV-вируса, 
циркулирующих на территории КО в динамике за 
период 2006–2011 гг. у больных с ХГС. 

Материалы и методы

Для оценки эпидситуации по HCV-инфекции 
и уровню внутривенной наркомании были исполь-
зованы официальные данные учётно-отчётной 
документации Центра гигиены и эпидемиологии 
в Кировской области и РФ по регистрируемой ин-
фекционной заболеваемости и наркологическим 
расстройствам (статистические отчётные формы 
№ 2, 11, 37) за период 1998–2012 гг. 

Диагностика хронического гепатита С была 
основана на клинико-анамнестических данных, 
повышении активности АЛТ в течение 6 и более 
месяцев, результатах ФГДС, УЗИ, фиброскани-
рования или пункционной биопсии печени, обна-
ружении анти-HCV, анти-HCV IgM, G, анти- HCV 
core, NS

3,4,5,
 – методом твёрдофазного иммунофер-

ментного анализа с использованием наборов реа-
гентов для иммуноферментного выделения имму-
ноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С, 
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В связи с ростом числа больных ХГС ежегод-
но увеличивается количество пациентов с не-
благоприятными исходами: циррозом печени 
и ГЦК. Поскольку до настоящего времени от-
сутствует официальная регистрация впервые 
выявленных вирусных циррозов, невозможно 
в пределах страны и области оценить масштабы 
проблемы [4, 6]. 

С целью установления частоты исходов ХГС 
в динамике нами была проанализирована нозо-
логическая структура хронических вирусных по-
ражений печени у госпитализированных больных 
в отделение вирусных гепатитов КиКБ в 2006–
2010 гг. По распоряжению департамента здравоох-
ранения Кировской области, в 2006–2010 гг. боль-
ные с вирусными циррозами проходили стацио-
нарное лечение только в инфекционной больнице, 
поэтому сведения наиболее достоверные.

За 5-летний период наблюдения число госпи-
тализированных больных с разными формами 
хронической HCV-инфекции (ХГС+цирроз) яв-HCV-инфекции (ХГС+цирроз) яв--инфекции (ХГС+цирроз) яв-
лялось преобладающим и в целом составило 68,1% 
(табл. 1). 

С момента регистрации ХГС как нозологиче-
ской формы (с 1999 г.) в регионе отмечается тен-
денция к постоянному и стабильному повышению 
впервые выявленных больных ХГС (рис. 2). Необ-
ходимо отметить, что с 2008 г. заболеваемость ХГС 
в Кировской области превышала общероссийские 
показатели: 42,05–40,60/

00000,
 против 39,10/

00000
. 

В 2010 г. в регионе зафиксирована самая высокая 
инцидентность по ХГС за весь период наблюде-
ния – 43,460/

00000.
 Таким образом, рост заболевае-

мости ХГС в Кировской области с начала реги-
страции до 2012 г. у взрослых составила 8,2 раз, 
а в РФ – 3,4 раза.

Увеличение регистрируемой заболеваемости по 
ХГС в регионе связано как с улучшением диагно-
стики (введением в практику высокочувствитель-
ных методов ПЦР в формате «real-time»), так и со-real-time»), так и со--time»), так и со-time»), так и со-»), так и со-
храняющимися неблагоприятными тенденциями 
в социальной сфере: внутривенной наркоманией, 
рискованным половым поведением. Намного чаще 
в настоящее время используется населением нане-
сение татуировок, проведение пирсинга и обрез-
ного маникюра, прокалывание ушей без строгого 
контроля стерилизации инструментов. 

Таблица 1

Структура и частота исходов хронической HCV-инфекции в 2006–2010 гг.  
(по данным отделения вирусных гепатитов КиКБ)

Годы наблюдения Все больные с ХВГ 
и циррозами, 

n=943

ХГС,
 n=457, 

(p=48,5%)

 HCV- цирроз,
n= 185, 

(p=19,6%)

Летальность (в исходе  
HCV-цирроза),
n=7, (p=0,7%)

n P±mp
(%)

n P±mp
(%)

n P±mp
(%)

2006 164 77 46,9±4,1 25 15,2±2,8 3 комы 1,8±1,0

2007 190 100 52,6±3,6 35 18,4±2,8 – –

2008 200 93 46,5±3,5 41 20,5±2,8 3 комы 1,5±0,9

2009 202 91 45,0±3,5 42 20,8±2,9 1 кровотечение 0,5±0,5

2010 187 96 51,3±3,7 42 22,5±3,1 – –

Рис. 1. Заболеваемость ХГ у взрослых в РФ  
и Кировской области в 1998–2012 гг.

Рис. 2. Заболеваемость ХГС у взрослых в РФ  
и Кировской области в 1998–2012 гг.
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HCV, которые требуют изучения [5]. Подобные ис-, которые требуют изучения [5]. Подобные ис-
следования в Кировской области не проводились.

Генетическая неоднородность HCV-вируса свя-
зана с высокой скоростью мутаций в геноме с об-
разованием большого количества квазивидов. По-
мимо мутаций в пределах одного генотипа, в 2002 г. 
в Санкт-Петербурге впервые в мире был идентифи-
цирован природный рекомбинант ВГС, названный 
RF1_2k/1b, который официально внесен в класси-
фикацию ВГС как RF 01_1b/2k (рекомбинантная 
форма) с 2005 г., а с 2009 г. – как CRF 01_1b/2k 
(циркулирующая рекомбинантная форма). С этого 
момента появляются данные о существовании ещё 5 
рекомбинаций HCV [6, 10, 11]. Наличие квазивидов 
и появление рекомбинантов HCV указывает на эво-HCV указывает на эво- указывает на эво-
люцию вируса, в результате которой он ускользает 
из-под надзора иммунной системы, начинает зани-
мать доминирующее положение и создаёт серьёз-
ные сложности в проведении противовирусной те-
рапии, увеличивая число «неответчиков».

С целью изучения генотипов HCV-вируса, цир-HCV-вируса, цир--вируса, цир-
кулирующих на территории Кировской области, 
в 2006–2010 гг. было обследовано 964 положи-
тельных по анти-HCV лиц с хронической HCV-
инфекцией, RNA HCV определялась у 730 пациен-RNA HCV определялась у 730 пациен- HCV определялась у 730 пациен-HCV определялась у 730 пациен- определялась у 730 пациен-
тов (75,7% случаев). 

Нами установлено достоверное преобладание 
генотипа 1b над всеми остальными; 3a выявлялся 
у ¼ обследованных. С меньшей частотой регистри-
ровались 2 и 1a геновиды. Генотип определить не 
удалось в 5,2% образцов (табл. 2, рис. 3 ). Мы также 
изучили частоту генотипов у 24 больных с HCV-
циррозом, проходивших лечение в 2009–2010 гг. 
У 20 (83,3±5,3%) человек был выявлен 1b гено-b гено- гено-
тип, который регистрировался достоверно чаще, 
чем 3а – у 2 больных (8,35±5,3%), и 2а – также 
в 8,35±5,3% случаев (p<0,05) (см. табл. 2). 

Учитывая преобладание данного генотипа в об-
щей популяции, закономерно, что он достоверно 
чаще встречался у больных с циррозом. 

Таблица 2

Генотипы HCV- вируса, выделенные у больных 
ХГС, проживавших на территории Кировской 

области в 2006–2010 гг. 

Число обследованных/генотип HCV n P±mp (%)

Обследовано лиц 964 100

Из них с (+) RNA HCV 730 75,7

Генотип HCV 1b 460 63,0±1,8*

Генотип HCV 3а 179 24,5±1,6

Генотип HCV неопределяемый 38 5,2±0,8

Генотип HCV 2 33 4,5±0,8

Генотип HCV 1a 20 2,7±0,6

* p<0,001 по сравнению с генотипами 3а, 2, 1а 
и неопределяемым. 

На долю хронических гепатитов и циррозов 
HBV-, HDV-, HGV-этиологии и микст-инфекции 
суммарно приходилось лишь 31,9%. Из представ-
ленного выше следует, что с 2006 г. большую часть 
госпитализированных составляли больные с ХГС 
и циррозами за 5 лет наблюдалась тенденция к по-
вышению удельного веса этой патологии. Доля па-
циентов с HCV-циррозом в разные годы варьиро-
вала в пределах 15,2–22,5% (в среднем 19,5%). 

Наши данные согласуются с результатами ис-
следований других учёных о частоте формирова-
ния цирроза при HCV-инфекции [1, 6, 9]. Прак-
тически ежегодно регистрировались случаи боль-
ничной летальности в результате исходов HCV-
цирроза (1–3 случая в год – от 0,5–1,8%). В целом, 
за все годы наблюдения данный показатель соста-
вил 0,7%. Причиной смерти в исходе HCV-цирроза 
в 75% случаев явилось развитие печёночной комы, 
в 12,5% – кровотечение и ГЦК. В действительно-
сти же смертность от осложнений HCV-циррозов 
намного выше, однако отследить её сложно [4].

Учитывая, что средняя 5-летняя выживаемость 
больных с циррозом после установления диагноза 
составляет 50–60% (в зависимости от стадии про-
цесса), то в предстоящие 5 лет останутся в живых 
90–100 человек из 185. Снижение больничной 
летальности в 2009–2010 гг. объясняется умень-
шением числа госпитализированных больных 
с декомпенсированным циррозом и увеличением 
объёмов проведения противовирусной терапии. 

Результаты многих исследований доказывают, 
что на скорость прогрессирования фиброза при 
ХГС в большей степени влияют генетически детер-
минированные особенности иммунореактивности 
макроогранизма и в меньшей – характеристики 
HCV-вируса. По мнению ряда авторов, вирусная 
нагрузка и генотип не коррелируют с темпами об-
разования фиброза при HCV-инфекции, однако 
являются важными критериями для выбора так-
тики и прогноза во время проведения противови-
русной терапии [6, 8, 9]. Поэтому без определения 
генотипа HCV в настоящее время невозможно 
осуществление этиотропной терапии и прогнози-
рование дальнейшего течения заболевания. 

Характерной чертой HCV-вируса является его 
высокая изменчивость и неоднородность [7, 10, 11]. 
Генетическая гетерогенность HCV имеет географи-HCV имеет географи- имеет географи-
ческие особенности. Так, в Японии, на Тайване, в Ки-
тае регистрируются преимущественно генотипы 1b, 
2a, 2b [12]. Тип 1b называют «японским». В США 
чаще выявляется 1a – «американский» генотип. 
В европейских странах выше доля 1b, 2 (2a/c) и 3 (3a) 
субтипов [13]. На территории Российской Федера-
ции преобладающим генотипом является 1b, далее 
с убывающей частотой – 3a, 1a, 2a. Однако даже 
в пределах России в разных регионах отмечаются 
значительные колебания удельного веса генотипов 
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и другие авторы [15, 16]. В целом, соотношение 
генотипов HCV-вируса в КО имеет отличия как 
с общероссийскими, так и с региональными пока-
зателями (табл. 3). 

Изменение генотипического состава HCV в РФ 
и её областях в настоящее время связано, в основ-
ном, с уровнем потребления внутривенных нарко-
тиков [17–22]. В области за 5-летний период на-
блюдения не выявлено значительного увеличения 
частоты 3 генотипа, как отмечают другие авторы, 
и этот показатель является самым низким среди 
всех представленных регионов и РФ в целом.

Многими исследованиями подтверждается, что 
в группе внутривенных наркоманов (ВВН) пре-
имущественно циркулирует 3а генотип, являясь 
своеобразным маркёром наркомании. Помимо 3а 

Соотношение различных генотипов и субтипов 
HCV в пределах одного региона может меняться 
в динамике, что связано с особенностями эпиде-
миологической ситуации. За 5-летний период на-
блюдения выявлено изменение субтипового соста-
ва HCV-вируса в Кировской области. Нами уста-HCV-вируса в Кировской области. Нами уста--вируса в Кировской области. Нами уста-
новлена тенденция к снижению доли генотипов 1b 
и 1а (рис. 4). Темпы убывания удельного веса ука-
занных субтипов в общей структуре составили 1,1 
и 2,0 раза (70,7–63,6% и 4,9–2,1% соответствен-
но). Снижение частоты перечисленных субтипов 
происходило на фоне повышения встречаемости 
HCV-3а субтипа с 19,0–22,9% и стабильной де--3а субтипа с 19,0–22,9% и стабильной де-
текции HCV – 2 (4,9–5,0%). Практически в 2 раза 
снизилась доля неопределяемых генотипов вируса. 
В исследовании также не отмечено появление на 
территории области генотипов-экзотов – 4, 5 и 6, 
наиболее характерных для стран Африки и Ближ-
него Востока [14].

О нестабильности субтипов HCV при динами-HCV при динами- при динами-
ческом наблюдении за 5-летний период времени 
и повышении доли генотипа 3а также указывают 

Таблица 3

Разнообразие основных генотипов HCV-вируса,  
циркулирующих на различных территориях России

Генотип 
HCV

Россия [15] Москвa, 
n=2521 

[16]

Кировская область, n=730 Нижегородская 
область, n=132

[19]

Сибирские 
регионы, n=818

[20]

Алтайский 
край, n=137

[21]

Приморский 
край, n=624

[22]

p,% p,% p,% p,% p,% p,% p,%

1b 54,8 26,9–38,9 63,0 42,6 54,6 56,9 43,0

3а 35,1 50,1–55,2 24,5 32,4 36,9 27,7 24,5

2a/c 8,2 5,1–8,7 4,5 4,7 7,9 13,2 21,5

1a 0,9 1,1–7,7 2,7 4,1 – – 11,5

Рис. 3. Частота выявления различных генотипов HCV  
в Кировской области в 2006–2010 гг.

Рис. 4. Динамика выявления различных генотипов HCV 
в Кировской области в 2006–2010 гг. (n=730)
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субтипа, в среде ВВН чаще начинает выявляться 1a 
генотип [13,17]. 

По данным Роспотребнадзора за 2011 г., распро-
страненность наркомании в Кировской области в 
5,4 раза ниже среднероссийских значений и в 5,3 
раза ниже уровня Приволжского федерального 
округа. Доля наркомании и пагубного употребле-
ния наркотических средств в структуре нарколо-
гических расстройств в КО невелика – 2,8%. [3]. 
Поэтому наблюдается незначительное повышение 
и удельного веса генотипа 3а. 

Поскольку потребителями наркотиков яв-
ляются преимущественно молодые люди, доля 
генотипа 3а возрастает в младших возрастных 
группах и соотношение генотипов ВГС в попу-
ляции меняется со временем в сторону увеличе-
ния доли генотипа 3а, что происходит в других 
регионах РФ. Можно ожидать подобные изме-
нения и в КО.

Таким образом, за 5-летний период наблюдения 
в Кировской области отмечаются незначительные 
изменения структуры субтипового состава HCV-
вируса на фоне постоянного роста заболеваемости 
ХГС. 

Территориальные особенности генотипиче-
ского репертуара HCV играют важную роль в 
прогнозировании изменений эпидемиологиче-
ской ситуации, предотвращении дальнейшего 
роста заболеваемости, пресечении ведущих пу-
тей передачи, планировании средств федераль-
ного бюджета для проведения противовирусной 
терапии. 

Выводы

1. Заболеваемость ХГС в России и КО имеет 
тенденцию к стабильному росту с момента реги-
страции как нозологической формы. Темпы роста 
инцидентности по ХГС в области выше общерос-
сийских показателей (рост в 8,2 и 3,4 раза соответ-
ственно).

2. ХГС преобладает в структуре всех хрони-
ческих вирусных поражений печени в регионе и 
составляет 68,1%. 

3. Формирование цирроза печени в исходе 
ХГС наблюдалось в 19,5% случаев, а госпитальная 
летальность от осложнений HCV-цирроза соста-HCV-цирроза соста--цирроза соста-
вила 0,7%. В 83,3% случаев у пациентов с HCV-
циррозом был выявлен 1b генотип.

4. Доминирующими генотипами на террито-
рии КО являются 1b и 3a, минорными – 2 и 1а. В 
динамике прослеживается тенденция к незначи-
тельному снижению доли генотипов 1b, 1а и повы-b, 1а и повы-, 1а и повы-
шению удельного веса субтипов 3a и 2.
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Введение

Проблема хронического вирусного гепатита В 
(ХГВ) остается одной из самых актуальных про-
блем современной гепатологии. В мире насчиты-
вается около 400 млн человек, инфицированных 
вирусом гепатита В (ВГВ) [1]. Почти половина из 
них приобрели его вертикальным путем передачи 
или в раннем детстве, особенно в странах с высо-
кой или средней степенью инфицированности на-
селения ВГВ [2]. Это связано с высокой превалент-
ностью ХГВ у женщин детородного возраста в этих 
странах и реализацией риска передачи инфекции 
от этих женщин их новорожденным детям.

В Санкт-Петербурге хронические вирусные ге-
патиты (ХВГ) встречаются у 3% населения, причем 
ХГВ составляет 27,3% от общего числа пациентов 
с ХВГ [3].

Определение поверхностного антигена вируса 
гепатита В (HBsAg), или «австралийского антиге-
на», используется для диагностики вирусного ге-
патита В более четырех десятилетий, с момента его 
открытия Барухом Бламбергом в 1964 г. До сегод-

ИспользованИе колИчественного определенИя HBsAg 
для прогноза теченИя хронИческого гепатИта в  
у женщИн во время беременностИ И после родов

М.А. Белопольская, Т.В. Волокобинская, С.Л. Фирсов, А.А. Яковлев 
Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург

Using the quantitative determination of HBsAg to predict the course of chronic hepatitis B in women during 
pregnancy and after childbirth
M.A. Belopolskaya, T.V. Volokobinskaya, S.L. Firsov, A.A. Yakovlev
Clinical Infectious Diseases Hospital named by S.P. Botkin, Saint-Petersburg

Резюме. В статье представлены результаты обследо-
вания беременных с хроническим вирусным гепатитом В, 
наблюдавшихся в поликлиническом отделении Клиниче-
ской инфекционной больницы им. С.П. Боткина в 2012 г. 
В результате проведенного исследования было показано, 
что во время беременности у женщин с ХГВ могут отме-
чаться значительные колебания вирусной нагрузки, как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Было 
показано, что количество ����� является более ста-����� является более ста- является более ста-
бильным показателем, чем вирусная нагрузка. Во время 
беременности редко отмечаются существенные колеба-
ния уровня �����. �тмечена зависимость частоты воз-�����. �тмечена зависимость частоты воз-. �тмечена зависимость частоты воз-
никновения обострений ХГВ после родов в зависимости 
от уровня �����. У женщин с высоким уровнем ����� 
частота обострений ХГВ после родов достоверно выше, 
чем у женщин с низким уровнем �����.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит В, 
беременность, �����.

Abstract. Thi� �tudy i� ba�ed on the inve�ti�ation of 31 
��V-infected women, which have ob�erved at �otkin In-
fectiou� �o�pital in 2012. Con�iderable variation� of viral 
load in the cour�e of pre�nancy have been ob�erved in the 
��V cohort. In the cour�e of pre�nancy the ����� level 
doe� not vary too much. � hi�h ����� level in the ��V 
cohort can be u�ed a� a predictive factor of exacerbation 
after delivery. 

Key words: chronic viral hepatiti� �, pre�nancy, �����.

няшнего дня определение HBsAg остается главным 
диагностическим тестом для выявления больных 
вирусным гепатитом В, как в острой, так и в хрони-
ческой форме. Однако в большинстве случаев при 
обследовании пациентов применяют качественное 
определение HBsAg. В последние несколько лет 
существенно вырос интерес исследователей к ко-
личественному определению HBsAg в крови у па-
циентов с ХГВ. Поверхностный антиген появляет-
ся уже в инкубационном периоде, обычно через 
2–3 недели после инфицирования. В дальнейшем 
концентрация HBsAg нарастает вместе с подъемом 
активности АлАТ. Большинство имеющихся работ 
посвящено определению количества HBsAg на 
фоне противовирусной терапии. Действительно, 
существенное снижение уровня HBsAg на фоне на-
значения противовирусных препаратов является 
прогностически благоприятным признаком в пла-
не достижения стойкой ремиссии заболевания, в 
ряде случаев возможно даже полное исчезновение 
HBsAg и появление антител к HBsAg (сероконвер-
сия по HBsAg). Описано спонтанное исчезновение 
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ние вирусной нагрузки необходимо для принятия 
решения о назначении противовирусной терапии. 
Количественное определение HBsAg как отраже-
ние количества cccDNA предоставляет дополни-
тельную информацию для определения стадии 
инфекции и может быть использовано для оценки 
прогноза эффективности терапии.

В настоящее время имеется мало данных о том, 
как изменяется количество HBsAg при естествен-
ном течении ХГВ. 

Цель исследования – оценить возможность 
использования этого показателя для прогноза ха-
рактера течения ХГВ у беременных, возникнове-
ния обострений ХГВ после родов.

Материалы и методы

В данное исследование были включены 31 бере-
менная женщина с ХГВ, наблюдавшиеся в поликли-
ническом отделении Клинической инфекционной 
больницы им. С.П. Боткина в 2012 г. Всем беремен-
ным в третьем триместре (30-я неделя) проводилось 
определение вирусной нагрузки и количества HBsAg. 
Количественное определение HBsAg в сыворотке 
крови выполнялось с помощью тест-системы «HBsAg 
Architect» фирмы «Abbott Laboratories» методом хе-
милюминесценции на автоматическом анализаторе 
«Architect» (чувствительность – 0,05 МЕ/мл).

Результаты и обсуждение

В таблице 1 представлена возрастная характе-
ристика беременных, входивших в исследование.

Таблица 1
Возраст пациенток

Возраст (годы) Количество пациенток

<20 0

20–25 16% (5)

26–29 68% (21)

30–35 16% (5)

>35 0

В таблице 2 указаны возможные факторы ин-
фицирования пациенток.

Таблица 2
Эпидемиологическая характеристика

Фактор риска Количество пациенток

Употребление наркотиков 3% (1)

Пирсинг 16% (5)

Татуировки 10% (3)

Хирургические 
вмешательства

23% (7)

Первобеременные 64% (20)

Эндемичный регион 42% (13)

HBsAg в основном у молодых пациентов, однако 
частота его очень низкая (обычно не превышает 
2,5–3%). Применение в лечении ХГВ препаратов 
интерферона позволяет достоверно увеличить ча-
стоту сероконверсии по HBsAg от 0,72% (контроль) 
до 2,25% в год у европейских пациентов и от 0,07% 
до 0,43% в год среди пациентов из Азии [4].

В настоящее время очевидно, что дальнейшие 
исследования количественного содержания HBsAg 
у пациентов с ХГВ, как фактора, отражающего 
количество ковалентно-замкнутой циркулярной 
ДНК (cccDNA) могут помочь как в изучении есте-
ственного течения гепатита В, так и в оценке эф-
фективности противовирусной терапии.

Известно, что HBsAg может находиться в кро-
ви больного ХГВ как в составе полноценных ви-
русов, так и в виде свободно циркулирующих 
сферических или нитчатых частиц, причем коли-
чество последних может превышать количество 
полноценных вирусов в сотни и тысячи (от 102 
до10 5 ) раз [5].

Пути продукции HBsAg при ХГВ показаны на 
рисунке 1.

Рис. 1. Пути продукции HBsAg при ХГВ (по материалам 
Y. Liaw [6])

Было показано, что уровень HBsAg в сыворот-
ке крови больного ХГВ коррелирует с уровнем 
cccDNA вируса в ядрах клеткок печени, которая, 
в свою очередь, является специфическим марке-
ром инфицированных печеночных клеток. Хотя 
уровень cccDNA в клетках печени является наи-
более точным показателем количества инфициро-
ванных гепатоцитов, определение этого показателя 
доступно только в специализированных научно-
исследовательских центрах, в то время как для ко-
личественного определения HBsAg достаточно ре-
сурсов обычной вирусологической лаборатории.

Количественное определение ДНК вируса ге-
патита В в настоящее время является частью стан-
дартного обследования больных с ХГВ. Определе-
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Хочется также привести клинический пример, 
когда женщине во время беременности в третьем 
триместре была назначена противовирусная тера-
пия. Считается, что назначение противовирусных 
препаратов (ламивудин, тенофовир или телбиву-
дин) в третьем триместре беременности может 
быть оправдано при вирусной нагрузке у матери 
>106 МЕ/мл [7]. В нашем регионе такие пациент-
ки встречаются редко, но тем больше внимания им 
должно уделяться, так как такая высокая вирус-
ная нагрузка существенно увеличивает риск пе-
ринатального инфицирования, даже при вовремя 
сделанной активно-пассивной иммунизации ново-
рожденного.

Клинический пример. Пациентка Т., 27 лет. 
При постановке на учет впервые выявлен HBsAg. 
В анамнезе ветряная оспа, простудные заболева-
ния, аппендэктомия 2002 г. Беременность первая, 
желанная. Муж здоров. Контакты с больными 
вирусными гепатитами отрицает. Родом из Ар-
хангельской области. При обследовании в первом 
триместре выявлено: Бил 4 мкмоль/л, АЛТ 17 Ед/л, 
АСТ 15 Ед/л, мочевина 1,9 ммоль/л, холестерин 

Обращает на себя внимание тот факт, что наи-
более значимым фактором риска инфицирования 
ВГВ явилось пребывание в высокоэндемичных 
регионах (данная предоминанта выявлена у 13 из 
31 женщин, т.е. почти 42%). Вторым по значи-
мости факторов риска инфицирования явились 
такие процедуры, как татуировки (включая пер-
манентный макияж) и пирсинг (8 женщин, 26%). 
Эпидемическая значимость парентерального упо-
требления наркотиков в настоящее время в дан-
ной категории больных невелика — большинство 
обследованных женщин отрицали употребление 
наркотических препаратов. Достоверных данных 
о половом пути передачи ВГВ выявлено не было, 
однако углубленное обследование половых пар-
тнеров не проводилось. У большинства женщин 
данная беременность была первая (20 женщин, 
65%). При этом среди первобеременных женщин 
у 12 женщин (60%) диагноз ХГВ был впервые вы-
ставлен уже во время беременности. Большинство 
женщин не имело в анамнезе серьезных оператив-
ных вмешательств.

В таблице 3 показаны сопутствующие заболева-
ния и осложнения беременности, встречавшиеся 
у пациенток с ХГВ.

Таблица 3

Сопутствующая патология

Сопутствующая патология Количество пациенток (%)

Сахарный диабет 
беременных

6,4

Гестационный пиелонефрит 12,9

Отеки беременных 6,4

Анемия беременных 6,4

Тромбоцитопения 12,9

Аутоиммунный тиреоидит 3,2

Всем женщинам на 30-й неделе проводилось 
количественное определение HBsAg и вирусной 
нагрузки. В ряде случаев у нас была возможность 
проанализировать изменения вирусной нагрузки 
и HBsAg в первом и третьем триместре беремен-HBsAg в первом и третьем триместре беремен- в первом и третьем триместре беремен-
ности. Было отмечено, что показатели количества 
HBsAg существенно (более одного порядка) не из- существенно (более одного порядка) не из-
менялись в начале и в конце беременности, в то 
время как показатели вирусной нагрузки могли 
значительно колебаться как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения.

Как видно на рисунке 2, вирусная нагрузка во 
время беременности могла в ряде случаев изме-
няться более чем на два порядка.

На рисунке 3 показаны изменения количества 
HBsAg во время беременности. Колебания этого 
показателя были существенно меньше, чем коле-
бания вирусной нагрузки. 

Рис. 2. Изменения вирусной нагрузки в 1-м и 3-м 
триместрах беременности

Рис. 3. Изменения уровня HBsAg в 1-м и 3-м триместрах 
беременности
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у которых в течение многих лет HBsAg не опреде-HBsAg не опреде- не опреде-
лялся. В этих случаях количество HBsAg было низ-HBsAg было низ- было низ-
ким (<100 МЕ/мл) и уровень вирусной нагрузки 
также был низким, но, тем не менее, качественное 
определение ДНК вируса было положительным.

Таким образом, не было выявлено закономер-
ности в динамике вирусной нагрузки во время бе-
ременности, отмечались колебания как в ту, так 
и в другую сторону, однако было отмечено, что 
уровень HBsAg существенно не изменялся в раз-HBsAg существенно не изменялся в раз- существенно не изменялся в раз-
ные триместры беременности.

В настоящее время нет данных о частоте пери-
натальной трансмиссии в зависимости от уровня 
HBsAg у матери, однако достоверно доказано, что 
эта частота напрямую зависит от уровня вирус-
ной нагрузки.

Мы проанализировали показатели уровня HBsAg 
на 30-й неделе беременности у наших пациенток 
(рис. 5).

5,51 ммоль/л, ЩФ 64 Е/л, ГГТП 9 Е/л. HBsAg > 
125000,00 M�/мл (lg HBsAg � 5,1), HBeAg�, HB-M�/мл (lg HBsAg � 5,1), HBeAg�, HB-/мл (lg HBsAg � 5,1), HBeAg�, HB-lg HBsAg � 5,1), HBeAg�, HB- HBsAg � 5,1), HBeAg�, HB-HBsAg � 5,1), HBeAg�, HB- � 5,1), HBeAg�, HB-HBeAg�, HB-�, HB-HB-
corIgM -, вирусная нагрузка более 108 МЕ/мл (точ-
ный уровень измерить было невозможно). Стадия 
фиброза печени на основании эластографии соот-
ветствует стадии F0 по шкале M�TAVIR. 

Течение беременности осложнилось обостре-
нием хронического пиелонефрита на 28–29-й не-
деле, при котором отмечались существенные вос-
палительные явления (лейкоциты в моче до 100 
в поле зрения, лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг 
и ускоренное СОЭ в клиническом анализе крови).

На 32-й неделе при динамическом обследова-
нии у пациентки по-прежнему отмечалась высокая 
вирусная нагрузка (более 108 МЕ/мл), сохранялась 
HBeAg-емия, однако в связи с обострением пиело--емия, однако в связи с обострением пиело-
нефрита от назначения ПВТ было решено воздер-
жаться до купирования обострения пиелонефрита. 

После окончания курсов антибактериальной 
терапии и достижения клинико-лабораторной ре-
миссии хронического пиелонефрита, учитывая 
сохраняющуюся высокую вирусную нагрузку, 
высокий уровень HBsAg, положительный HBeAg, 
соответственно, высокий риск инфицирования 
ребенка (до 10%), а также возможность разви-
тия обострения гепатита у матери после родов на 
36-й неделе было принято решение о назначении 
противовирусной терапии (телбивудин (Себиво) 
в дозе 600 мг 1р/день ежедневно). В связи с прие-
мом противовирусных препаратов пациентке был 
рекомендован отказ от грудного вскармливания. 
Через три недели после родов было отмечено сни-
жение вирусной нагрузки до определяемого уров-
ня 1,3·108 МЕ/мл (lg HBV DNA� 8,11) (рис. 4). Уве-lg HBV DNA� 8,11) (рис. 4). Уве- HBV DNA� 8,11) (рис. 4). Уве-HBV DNA� 8,11) (рис. 4). Уве- DNA� 8,11) (рис. 4). Уве-DNA� 8,11) (рис. 4). Уве-� 8,11) (рис. 4). Уве-
личение цитолитической активности не наблюда-
лось. В настоящее время терапия продолжается.

Рис. 4. Динамика изменений вирусной нагрузки  
и HBsAg во время беременности у пациентки с высокой 
вирусной нагрузкой

В ряде случаев наблюдалось уменьшение ви-
русной нагрузки в третьем триместре беремен-
ности.

В нескольких случаях была отмечена реактива-
ция ХГВ во время беременности у женщин (n�3), 
имевших в анамнезе с детского возраста ХГВ, но 

Рис. 5. Уровень HBsAg у беременных в 3-м триместре

У большинства пациенток отмечался средний 
уровень продукции HBsAg. В большинстве слу-HBsAg. В большинстве слу-. В большинстве слу-
чаев при низком уровне HBsAg отмечался также 
низкий уровень вирусной нагрузки. 

Вирусная нагрузка определялась на 30-й неделе 
беременности у всех пациенток, включенных в ис-
следование. Данные об уровне вирусной нагрузки 
представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Уровень вирусной нагрузки у беременных  
в 3-м триместре
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2. Было показано, что количество HBsAg яв-HBsAg яв- яв-
ляется более стабильным показателем, чем ви-
русная нагрузка. Во время беременности редко 
отмечаются существенные колебания уровня 
HBsAg.

3. Отмечена зависимость частоты возникно-
вения обострений ХГВ после родов от уровня 
HBsAg. У женщин с высоким уровнем HBsAg 
частота обострений ХГВ после родов досто-
верно выше, чем у женщин с низким уровнем 
HBsAg.

4. В данную работу не были включены иссле-
дования частоты перинатального инфицирова-
ния в зависимости от уровня HBsAg. Для оценки 
возможной зависимости между уровнем HBsAg 
у матери и частотой перинатального инфицирова-
ния плода необходимо дальнейшее динамическое 
наблюдение за детьми, рожденными от матерей 
с ХГВ.
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Как видно на рисунке 6, у большинства пациенток 
отмечался низкий уровень вирусной нагрузки. Уро-
вень 108 и выше встречался крайне редко, так же, как 
и HBeAg-позитивный вариант ХГВ. Хочется отметить, 
что по современным представлениям именно такие 
пациентки могут нуждаться в назначении противо-
вирусной терапии в 3-м триместре беременности для 
снижения риска перинатального инфицирования.

Мы также проанализировали частоту возник-
новения обострений ХГВ во время беременности и 
после родов в зависимости от уровня HBsAg. Воз-HBsAg. Воз-. Воз-
никновение обострения оценивалось при повыше-
нии уровня АЛТ выше двух норм. Были выявлены 
достоверные отличия в частоте возникновения 
обострений ХГВ после родов у женщин, у которых 
уровень HBsAg превышал 10000 МЕ/мл (рис. 7).

Рис. 7. Обострения ХГВ в зависимости от уровня HBsAg

Выводы

1. В результате проведенного исследования 
было показано, что во время беременности у жен-
щин с ХГВ могут отмечаться значительные колеба-
ния вирусной нагрузки как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения.
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Введение

Развитие нейроинфекций в клинической прак-
тике всегда связано с тяжелым течением заболева-
ния, требующим применения интенсивной тера-
пии и дополнительных методик диагностики тяже-
сти поражения нервной системы. Оценка тяжести 
поражения ЦНС при нейроинфекциях является 
важной составляющей диагностического процес-
са, поскольку она определяет тактику лечения в 
острый период заболевания и является основой 
для прогнозирования течения и исхода состояния 
[3, 6]. Эта оценка состояния у пациентов с нейро-
инфекциями, в особенности у детей, представляет 
большие затруднения [1]. 

Для оценки степени выраженности структурных 
нарушений мозга широко используются методы ней-
ровизуализации, в основном, магнитно-резонансная 
томография (МРТ), которая позволяет выявить рас-
пространенность воспалительного поражения тка-

Резюме. Представлены результаты нейрофизиоло-
гического исследования методами акустических (АСВП), 
соматосенсорных (ССВП), зрительных (ЗВП) вызван-
ных потенциалов мозга и методом транскраниальной 
магнитной стимуляции (ТКМС) 125 детей с нейроин-
фекциями (95 детей с вирусными энцефалитами и 30 – 
с менингитами) в возрасте от 2 до 17 лет. Выявлены 
особенности вызванных потенциалов при нейроинфек-
циях в зависимости от течения заболевания и возрас-
та пациентов, представлена модель прогнозирования 
исходов нейроинфекций путем комплексной оценки про-
ведения по проводящим путям головного мозга. Опреде-
лены возможности использования ВП мозга при нейро-
инфекциях для коррекции терапевтической тактики. 
Исследование ВП различных модальностей при нейро-
инфекциях у детей позволяет как определять тяжесть 
и распространенность поражения вещества и оболочек 
головного мозга, так и выявлять субклинические нару-
шения, а также осуществлять мониторинг восстано-
вительных процессов на фоне проводимой терапии.

Ключевые слова: дети, нейроинфекции, энцефали-
ты, менингиты, вызванные потенциалы мозга, диагно-
стика.

Abstract. We present the results of the neurophysiologi-
cal study in which 95 children with viral encephalitis and 30 
children with meningitis (age from 2 up to 17 years) undergo 
evoked potentials investigation. Some specific features of 
evoked potentials in neuroinfections have been shown to 
correlate with the course of disease and the age of the pa-
tients. We give a description of a logistic model of predicting 
outcomes in such patients by complex diagnostic method. 
We have found that evoked potentials may be successfully 
implemented in correcting the therapeutic strategies. Study 
of evoked potentials in neuroinfections in children can de-
fine the severity and extent of lesions and help to identify 
subclinical dysfunction and monitor the recovery processes 
under the therapy.

Key words: children, neuroinfection, encephalitis, men-
ingitis, evoked potentials, diagnostic.

ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ

В.Н. Команцев, Н.В. Скрипченко, В.Б. Войтенков, М.В. Савина, Г.П. Иванова
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, Санкт-Петербург

Evoked potentials in neuroinfections in children
V.N. Komantsev, N.V. Skripchenko, V.B. Voitenkov, M.V. Savina, G.P. Ivanova
Scienсе Research Institute of Сhildren's Infections of FMBA of Russia, Saint- Petersburg

ни мозга и его оболочек [7]. Тем не менее, степень 
нарушения функции ЦНС при нейроинфекциях 
связана с выраженностью не только структурных, 
но и функциональных нарушений. В этих условиях 
важную дополнительную информацию клиницисту 
предоставляют нейрофизиологические методики. 
Они позволяют топически оценивать поражение 
центральной и периферической нервной системы, 
нарушение проведения на различных уровнях, его 
степень и функциональное состояние проводящих 
путей и центров. 

В качестве стандартной методики обследова-
ния широко применяется электроэнцефалогра-
фия (ЭЭГ), которая позволяет охарактеризовать 
общую интегративную активность и диффузные 
изменения головного мозга, а также выявлять эпи-
лептиформную активность. Известно, однако, что 
у детей раннего возраста в острый период энцефа-
лита ЭЭГ-изменения могут быть неспецифически-
ми или вообще отсутствовать [23]. 



Оригинальное исследование

Том 5, № 2, 2013           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ56

Одними из основных нейрофизиологических 
методик, позволяющими получить относитель-
но специфическую информацию по проведению 
по конкретным путям ЦНС, являются вызванные 
потенциалы. В зависимости от характера предъ-
являемого стимула они подразделяются на акусти-
ческие стволовые вызванные потенциалы (АСВП), 
зрительные вызванные потенциалы (ЗВП), со-
матосенсорные вызванные потенциалы (ССВП). 
С помощью методики транскраниальной магнит-
ной стимуляции (ТКМС) определяется характер 
проводимости по моторным путям. 

Данные отдельных работ, в ходе которых ВП 
применялись в нейроинфекционной практике, 
противоречивы и неоднозначны. В основном они 
относятся к ВП при энцефалитах. Одни авторы 
отмечают низкие диагностические возможности 
ВП при японском и клещевом энцефалитах [15, 
16], другие исследователи считают, что ВП мож-
но использовать с высокой эффективностью для 
прогнозирования течения и исходов клещево-
го энцефалита у взрослых [5]. Отмечается, что 
при герпетическом энцефалите при проведении 
АСВП были получены лишь минимальные откло-
нения от нормы [11], другие авторы при герпети-
ческом энцефалите не обнаружили никаких от-
клонений от нормы при АСВП [14]. В то же время 
некоторые авторы считают, что АСВП являются 
чувствительным ранним способом диагностики 
у пациентов с хроническим герпес-вирусным по-
ражением ЦНС [8]. 

При некоторых нейроинфекциях, в частности, 
при обусловленном вирусом клещевого энцефа-
лита миелите, информативно сочетание ССВП 
с транскраниальной магнитной стимуляцией 
(ТКМС). Эти две методики, как правило, показы-
вают замедление времени центрального моторно-
го и сенсорного проведения соответственно [13]. 
При нейроинфекциях с преимущественным по-
ражением зрительного пути большую ценность 
представляют зрительные вызванные потенциа-
лы [10]. В частности, с их помощью выявляется 
снижение функциональной активности нейронов 
зрительной коры при микст-инфекции клещевого 
энцефалита с болезнью Лайма [2]. 

Misra et al. (2003) приводят сведения о ком- et al. (2003) приводят сведения о ком-et al. (2003) приводят сведения о ком- al. (2003) приводят сведения о ком-al. (2003) приводят сведения о ком-. (2003) приводят сведения о ком-
плексном нейрофизиологическом обследовании 
взрослых пациентов с японским энцефалитом [22]. 
У большей части больных (71%) параметры ТКМС 
по показателям латентности либо амплитуды от-
клонялись от нормы. Характерно, что изменения 
ССВП наблюдались лишь у 7% пациентов. 

Отсутствие вызванного моторного ответа 
(ВМО), основного параметра ТКМС, с одной или 
двух сторон при повреждениях ствола мозга, в том 
числе обусловленных энцефалитом, являются 
чувствительным прогностическим признаком на-

ступления моторного дефекта, который, по неко-
торым сообщениям, превосходит данные клиниче-
ского осмотра [24]. 

При менингитах ВП исследовались достаточно 
редко. Сообщается, что у взрослых ЗВП весьма 
информативны в диагностике нарушений со сто-
роны зрительной коры при менингитах различной 
этиологии, в том числе криптококковом менинги-
те [12, 20]. АСВП применяются у новорожденных 
с менингитами различной этиологии с целью вы-
явления факторов риска наступления глухоты 
[19]. В особенности достоверными, с точки зрения 
раннего выявления глухоты, при менингитах ста-
новятся данные АСВП при регистрации исчезно-
вения I пика [17]. Сообщается о высокой ценности 
АСВП и, в меньшей степени, ЗВП для выявления 
нарушения проведения по зрительным и слухо-
вым путям при туберкулезном менингите у детей 
[9, 26]. Сходные данные об эффективности АСВП 
у детей первого года жизни получены и при ме-
нингите, вызванном гемофильной палочкой [18]. 
Применению ТКМС при менингитах посвящены 
отдельные сообщения. Так, при туберкулезном 
менингите из 27 (среди них 11 детей) пациентов 
с измененными параметрами ВМО у 12 наступил 
летальный исход, в то время как среди тех 27 паци-
ентов, у которых показатели ТКМС были нормаль-
ными, умерли только 6 [21].

Можно констатировать, что работ, в которых 
ВП у детей с нейроинфекциями применялись 
мультимодально, в доступном объеме литературы 
обнаружить не удалось. 

Материалы и методы

Обследовано 125 детей в возрасте от 3 мес. до 
17 лет, страдающих различной нейроинфекцион-
ной патологией. Сроки первичного исследования 
варьировали от первого дня до 3 лет. Возраст груп-
пы составлял от 2 до 17 лет. 

В группе «Энцефалиты» было 95 пациентов 
с вирусным энцефалитом, находящихся на лече-
нии в клинике нейроинфекций НИИ ДИ, из них 
у 6 детей отмечалось острое течение заболевания, 
у 27 – подострое, у 21 – хроническое. В этиологи-
ческой структуре 37% составляли герпес-вирусы, 
11% – вирус клещевого энцефалита, 4% – микст-
инфекция, 47% – энцефалиты неуточненной 
этиологии. При поступлении всем пациентам про-
водился клинический неврологический осмотр 
и МРТ головного мозга с внутривенным контра-
стированием по показаниям. Степень неврологи-
ческих нарушений оценивалась по разработан-
ной балльной шкале с исследованием черепной 
иннервации, сенсорных, двигательных и коор-
динаторных функций. Всем больным проводи-
лось АСВП и ССВП по стандартной методике [25] 
на 4-канальном электронейромиографе фирмы 
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«Нейрософт» (Россия). При анализе АСВП учи-
тывались амплитуда I, III и V пиков, межпиковые 
интервалы I–V, I–III, III–V. Исследование корот- I–V, I–III, III–V. Исследование корот-–V, I–III, III–V. Исследование корот-V, I–III, III–V. Исследование корот-, I–III, III–V. Исследование корот-I–III, III–V. Исследование корот-–III, III–V. Исследование корот-III, III–V. Исследование корот-, III–V. Исследование корот-III–V. Исследование корот-–V. Исследование корот-V. Исследование корот-. Исследование корот-
колатентных ССВП проводилось при чрескожной 
электрической стимуляции срединного нерва на 
уровне запястья (ССВП n. medianus) и большебер-n. medianus) и большебер-. medianus) и большебер-medianus) и большебер-) и большебер-
цового нерва (��ВП n. tibialis) на уровне медиаль-��ВП n. tibialis) на уровне медиаль-ВП n. tibialis) на уровне медиаль-n. tibialis) на уровне медиаль-. tibialis) на уровне медиаль-tibialis) на уровне медиаль-) на уровне медиаль-
ной лодыжки. Для анализа учитывались потен-
циалы N13 (потенциал шейного утолщения), N20 
(потенциал нейронов корковых проекционных 
зон руки), Р37 (корковый потенциал проекцион-
ных зон стопы), межпиковый интервал N13–N20 
и N22–P37, показывающий время центрального 
сенсорного проведения (ВЦСП). Дополнительно 
оценивался коэффициент нормированного пока-
зателя амплитуды (КНПА) P37 к амплитуде N22. 
В норме он составляет 2,2–4,5 относительных еди-
ниц (о.е.) [4]. При снижении КНПА<2,2 о.е. диа-
гностировалось снижение активности корковых 
нейронов, а при увеличении КНПА>4,5 о.е. – раз-
дражение корковых структур. Исследование про-
водилось в первые дни заболевания, в динамике 
через 1 и 3 недели (перед выпиской из стационара), 
через 3 и 6 месяцев и по показаниям через 1 год. 

11 пациентам было проведено дополнительное 
исследование ЗВП на вспышечный стимул [25] 
по стандартной методике. Оценивались амплиту-
да и латентность основного пика Р3. 8 пациентам 
проводилось исследование ТКМС с определением 
основных параметров ВМО с рук (m. Abductor pol-m. Abductor pol-. Abductor pol-Abductor pol- pol-pol-
licis brevis) и ног (m. Abductor �allucis)� латентно- brevis) и ног (m. Abductor �allucis)� латентно-brevis) и ног (m. Abductor �allucis)� латентно-) и ног (m. Abductor �allucis)� латентно-m. Abductor �allucis)� латентно-. Abductor �allucis)� латентно-Abductor �allucis)� латентно- �allucis)� латентно-�allucis)� латентно-)� латентно-
сти, амплитуды корковых и сегментарных ВМО, 
времени центрального моторного проведения 
(ВЦМП), разницы ВЦМП между сторонами. Полу-
ченные данные ТКМС сравнивались с результата-
ми группы сравнения (16 пациентов без невроло-
гической патологии). 

В группе «Менингиты» было 20 пациентов 
с установленным диагнозом энтеровирусного ме-
нингита� 12 мальчиков, 8 девочек. Всем пациентам 
группы проводились АСВП и ССВП по той же схе-
ме, что и детям из группы энцефалитов. Измене-
ния АСВП, характерные для нарушения функций 
слуховых нервов и ствола головного мозга, тре-
бовали динамического нейрофизиологического 
контроля, который осуществлялся через 3–7 дней 
и через 2 мес. 7 пациентам группы было проведено 
дополнительное исследование ЗВП, таким же об-
разом, как пациентам группы энцефалита.

Статистическая обработка полученных данных 
в обеих группах проводилась в программе Excel 
и Statistica 6.0 for �indo�s с использованием не-Statistica 6.0 for �indo�s с использованием не- 6.0 for �indo�s с использованием не-for �indo�s с использованием не- �indo�s с использованием не-�indo�s с использованием не- с использованием не-
параметрического метода корреляционного ана-
лиза по Спирмену и дискриминантного анализа. 
Для оценки достоверности различий применял-
ся F-критерий Фишера, χ2-критерий Пирсона, 
t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Анализ клинических проявлений в группе «Эн-
цефалиты» выявил различную степень тяжести 
общего состояния и выраженности неврологиче-
ских нарушений в зависимости от возраста. У де-
тей до 6 лет преобладала тяжесть нарушения обще-
го состояния (60%), по сравнению с детьми более 
старшего возраста (в 16%), и общемозговая сим-
птоматика, в то время как очаговые неврологиче-
ские нарушения встречались только в 32% случа-
ев. У детей старше 12 лет в 95% случаев выявлялись 
очаговые неврологические нарушения, которые 
только в 5% наблюдений сопровождались обще-
мозговыми проявлениями. 

По данным МРТ, у детей старше 12 лет в 78% 
случаев наблюдалось многоочаговое поражение 
ЦНС (более трех очагов патологической плотно-
сти). У детей дошкольного возраста очаги по МРТ 
находили только в 28% случаев, причем только 
в 18% случаев более 3 очагов, в 72% наблюдений 
очаговые изменения МРТ при вирусном энцефа-
лите отсутствовали. При энцефалитах без очагов 
на МРТ основным методом определения тяжести 
и распространенности поражения мозга являлись 
вызванные потенциалы. Проведенное сопостав-
ление выявленных неврологических очаговых на-
рушений энцефалита без очаговых изменений на 
МРТ с показателями ССВП и АСВП показало, что 
только в 7,2% случаев изменения ВП отсутствовали 
при наличии клинической симптоматики, в 40,1% 
изменения ВП соответствовали клиническим про-
явлениям, в 52,7% случаев выявлялись субклини-
ческие нарушения функции ЦНС. Сопоставление 
ВП с неврологическими нарушениями при энце-
фалите, когда очаги на МРТ выявлялись, выявило 
несовпадение нейрофизиологических нарушений 
только в 6–8% случаев. В 19–47% наблюдений 
данные ВП соответствовали как клиническим на-
рушениям, так и выявляемым по МРТ структур-
ным изменения. У 47–75% детей нарушения ВП 
выявлялись на стороне, противоположной очагам 
патологической плотности по МРТ. В зависимости 
от этиологии вирусного энцефалита изменения ВП 
чаще выявлялись при клещевых (в 69%) и герпес-
вирусных энцефалитах (60,7%).

В зависимости от используемой модальности 
ВП по частоте выявляемых патологических от-
клонений при энцефалитах преобладали ССВП 
на стимуляцию большеберцового нерва (в 85,1%) 
по сравнению с ССВП n. medianus (56,4%) 
и АСВП (50%). ВЦСП, по данным ССВП, было па-
тологически увеличено в 59% случаев, по данным 
АСВП, межпиковый интервал I–V был увеличен 
в 29% случаев. Степень нарушения ВЦСП была 
достоверно выше у детей дошкольного возраста 
(р<0,05) (табл. 1). 
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Нарушение ВЦСП, помимо возраста, также 
зависит от течения вирусного энцефалита. Ча-
стота и выраженность патологического наруше-
ния ВЦСП, по данным ССВП, и интервала I–V, 
по данным АСВП, имеют максимальную выра-
женность при хронических формах энцефалита 
(р<0,05).

Помимо нарушения показателей проведения, 
у 41,4% детей отмечалось патологическое сни-
жение амплитуды коркового потенциала ССВП, 
в 24,3% – снижение амплитуды V и III пиков 
АСВП. Выявлено, что степень и частота нару-
шения амплитуд корковых потенциалов ССВП 
зависят от течения энцефалита. Частота патоло-
гического снижения амплитуды коркового по-

тенциала ССВП преобладала в группе больных 
с хроническим течением энцефалита (49,2%) по 
сравнению с острым (28,1%) и подострым (23%) 
течением. Степень снижения амплитуды корко-
вого потенциала ССВП также превалирует в груп-
пе больных с хроническим течением энцефалита 
(p<0,05) (табл. 2). При остром и подостром тече-
нии энцефалита степень снижения амплитуды 
коркового потенциала зависела от выраженности 
нарушения ВЦСП (p<0,05). 

В 18% наблюдений отмечалось патологическое 
увеличение амплитуд корковых потенциалов 
ССВП выше 10 мкВ. У 50,5% детей с повышением 
амплитуд корковых потенциалов в остром перио-
де энцефалита отмечался судорожный синдром, 

Таблица 1

Характеристика вызванных потенциалов при вирусных энцефалитах  
в зависимости от возраста (n=94), M ± δ

Показатель ВП 
 

Возрастные группы Достоверность различий в группах, р 

 2–6 лет (I), n=38 7–12 лет (II), 
n=31

13–17 лет 
(III), n=25

I–II I–III II–III

Межпиковый интервал 
N22–P37, мс

22,1±5,5 20,1±5,6 19,4±3,8 <0,05 <0,05 <0,001

Амплитуда N22, мкВ 1,9±1,2 1,5±0,9 0,9 ±0,64 >0,05 >0,05 >0,05

Амплитуда P37, мкВ 3,4 ±4,2 4,1 ±4,3 10,8 ±8,5  <0,05 <0,001 <0,001

Межпиковый интервал 
N13–N20, мс

7,6 ±2,5 6,9 ±1,6 6,0 ±1,9 <0,05 <0,001 <0,05

Амплитуда N20, мкВ 2,1 ±2,2 3,2 ±2,5 2,5 ±2,1 >0,05 >0,05 >0,05

Интервал I–V, мс 4,1 ±0,3 4,0 ±0,33 3,9 ±0,26 >0,05 >0,05 >0,05

Амплитуда V–Va, мкВ 0,45 ±0,8 0,42 ±0,7 0,28 ±0,5 >0,05 >0,05 >0,05

Амплитуда III–IIIa, мкВ 0,16 ±0,4 0,22 ±1,0 0,22±0,2 <0,05 <0,05 >0,05

Таблица 2

Характеристика вызванных потенциалов при вирусных энцефалитах  
в зависимости от возраста и характера течения энцефалита (n=94), M ± δ

Показатель ВП Типы течения, M ± SD

Острое (n=46) Подострое (n=27) Хроническое (n=21)

2–6 лет 
(n=35)

7–12 лет 
(n=18)

13–17 лет 
(n=11)

2–6 лет 
(n=9)

7–12 лет 
(n=12)

13–17 лет 
(n=6)

2–6 лет 
(n=3)

7–12 лет 
(n=3)

13–17 лет 
(n=15)

Межпиковый 
интервал 
N22–P37, мс

20,36±5,6 * 18,3±2,4 16,8±1,8 22,1±2,07 * 21,5±4,5 * 21,0±4,6 26,1±8,1 *# 23,4±1,8 *# 19,5±3,3 *

Амплитуда 
N22, мкВ

2,0±1,4 1,3±0,8 0,76±0,54 1,6±1,4 1,85±1,2 1,1±0,74 1,7±0,4 1,1±0,3 0,86±0,6

Амплитуда 
P37, мкВ

3,5±2,2 * 5,1±3,7 8,3±10,5 9,0±4,1 3,5±2,3 4,6±3,8 1,7±0,4 *# 1,1±0,27 *# 0,86±0,6 *#

Интервал 
I–V, мс

3,96±0,2 4,0±0,32 3,9±0,2 4,6±0,1 *# 3,9±0,22 4,1±0,37 * 4,35±0,45* 4,1±0,4 * 3,97±0,2

Соотношение 
V/I

1,3±0,9 1,26±0,9 1,44±0,7 0,5±0,16 1,2±0,27 1,8±1,1 1,3±0,6 1,1±0,8 1,3±0,65

* – достоверное отличие от контрольной группы р < 0,05; 
# – достоверное отличие между данной группой и группой с острым течением вирусного энцефалита, р < 0,05. 
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а на ЭЭГ регистрировалась эпилептиформная 
активность. У всех детей с патологическим уве-
личением корковых потенциалов при остром 
энцефалите отмечалось полное выздоровление 
без очаговых неврологических нарушений. Па-
тологическое увеличение корковых потенциалов 
у 84% детей наблюдалось также в период рекон-
валесценции энцефалита (9,3±3,2 мкВ) через 
3–4 месяца от начала заболевания, причем сте-
пень увеличения корковых ответов преобладала 
на стороне, контралатеральной пораженному по-
лушарию мозга. 

В целом, частота выявляемых нарушений ССВП 
при вирусном энцефалите только с учетом ВЦСП 
составила 59,4%. Дополнительный учет показате-
лей амплитуды коркового потенциала ССВП зна-
чительно (до 83,5%) повышает информативную 
ценность метода.

Благодаря исследованию ССВП в динамике 
восстановительного процесса энцефалита вы-
явлено отставание нормализации показателей 
ВП от регресса клинических нарушений� в 55% 
наблюдений ВЦП и амплитуды корковых потен-
циалов к моменту выписки из стационара оста-
вались нарушенными, несмотря на клиническое 
выздоровление или улучшение. Кроме того, от-
мечались различные варианты динамики показа-
телей ССВП при повторном исследовании через 
3 и 6 месяцев, зависящие от первоначальных из-
менений и особенностей течения энцефалита. 
Первый вариант (44 ребенка) характеризовался 
легкой степенью нарушений ССВП в остром пе-
риоде с увеличением центрального проведения до 
30% выше возрастных нормативных показателей 
(17,4±1,2 мс) при нормальных или повышенных 
показателях амплитуд корковых потенциалов 
(5,1±1,1 – 8,5±2,3 мкВ). Нормализация показа-
телей ВП наблюдалась через 3 недели, а клиниче-
ски отмечалось полное выздоровление пациентов 
к моменту выписки из стационара. При втором 
варианте (43 ребенка) имели место умеренные 
нарушения показателей ССВП с увеличением 
центрального афферентного проведения на 30% 
и более (22,4±3,1 мс), снижением амплитуды кор-
ковых потенциалов ≤ 3 мкВ (1,5±1,1 мкВ). Восста-

новление показателей ВП имело затяжной харак-
тер и отставало от регресса клинической симпто-
матики. Первоначально сниженные амплитуды 
корковых потенциалов в период реконвалесцен-
ции увеличивались до показателей, значительно 
превышающих нормативные (13,2 ± 2,5 мкВ), по-
сле чего постепенно снижались до средних нор-
мативных показателей. ВЦСП и амплитуды кор-
ковых потенциалов в целом восстанавливались 
в сроки от 6 месяцев до 1 года. Третий вариант 
(7 человек) нарушений ССВП характеризовал-
ся выраженным снижением амплитуд корковых 
потенциалов (ниже 1 мкВ; 0,2±0,4 мкВ) и стойко-
стью нарушений (изменения сохранялись более 
1 месяца). Показатели ССВП через 6 месяцев от 
начала энцефалита оставались нарушенными, 
клинически наблюдалось неблагоприятное тече-
ние энцефалита с формированием органической 
неврологической симптоматики.

Для выявления наиболее прогностически 
значимых информативных параметров ВП про-
ведено сопоставление всех показателей ВП с тя-
жестью клинико-неврологических нарушений 
и общего состояния, течением и исходами энце-
фалита (табл. 3). Выявлена отрицательная сла-
бая, но значимая корреляционная связь между 
коэффициентом нормированного показателя 
амплитуды коркового потенциала ССВП и тя-
жестью нарушения общего состояния (r=-0,1; 
р<0,05), степенью неврологических нарушений 
(r=-0,2; p<0,05), а также исходами энцефалита 
(r=-0,1; p<0,03). Кроме того, получена прямая 
зависимость между показателями ССВП при по-
вторном исследовании на 7-й день заболевания 
и исходами (r=0<2; p<0,001) и течением энце-r=0<2; p<0,001) и течением энце-=0<2; p<0,001) и течением энце-p<0,001) и течением энце-<0,001) и течением энце-
фалита (r=0,3; p<0,001).

Исследование ЗВП в группе энцефалитов по-
казало, что отклонения от нормы при этом типе 
патологии со стороны зрительного анализатора 
наблюдались в 36% случаев. В основном эти от-
клонения были связаны с амплитудными пока-
зателями, удлинение латентности наблюдалось 
лишь в 18% случаев. Сводные результаты пока-
зателей ЗВП в обеих группах приведены в та-
блице 4. 

Таблица 3

Сопоставление показателей вызванных потенциалов и клинических данных (n=94)

Показатели ВП Корреляции r при p<0,05

Тяжесть общего состояния Тяжесть неврологических 
нарушений

Характер течения Исход энцефалита

Р20–N22 -0,23 (p<0,0000) -0,2 (p=0,03) -0,2 (р=0,01) –

КНПА -0,1 (p=0,04) -0,2 (p=0,03) 0,2 (p=0,02) -0,1 (p=0,03)

Динамика ССВП на 7-й 
день от начала энцефалита

–  – 0,3 (p,<0,001) 0,2 (p<0,001)
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Таблица 4

Характеристика зрительных вызванных 
потенциалов при вирусных энцефалитах 

и менингитах (n=18), M ± δ

Показатель Группы

Энцефалиты 
(n=11)

Менингиты 
(n=7)

Латентность Р3 слева, мс 143,5±31,3 125,4±27,1

Латентность Р3 справа, мс 135,2±12,4 129,8±21,3

Амплитуда P3 слева, мкВ 6,7±4,0 5,1±3,2

Амплитуда P3 справа, мкВ 7,1±3,1 5,7±2,1

При проведении ТКМС при сравнении усред-
ненных показателей достоверных различий меж-
ду группами сравнения и энцефалитов по показа-
телям латентности и амплитуды как корковых, так 
и сегментарных ответов не выявлено. Обращает 
на себя внимание несколько большая латентность 
корковых ВМО при регистрации на нижних конеч-
ностях в группе энцефалитов, тенденция к умень-
шению амплитуды в этой группе. Достоверно от-
личался между группами показатель разницы 
ВЦМП между сторонами� в группе энцефалитов 
он был существенно больше (табл. 5). При анализе 
каждого отдельного случая в группе энцефалитов 
в 50% случаев (n=4) отмечались характерные из-n=4) отмечались характерные из-=4) отмечались характерные из-
менения формы ВМО (полифазия, дисперсность, 
снижение амплитуды по сравнению с противопо-
ложной стороной); в 25% случаев (n=2) отмеча-n=2) отмеча-=2) отмеча-
лась разница ВЦМП между сторонами более 3 мс. 

Таким образом, ТКМС показала высокую чувстви-
тельность в выявлении нарушения проведения по 
моторным путям при энцефалитах. 

В группе «Менингиты» изучение ССВП, заре-
гистрированных у 6 больных, не выявило наруше-
ния проводимости по соматическим сенсорным 
трактам. Время центрального сенсорного прове-
дения при стимуляции срединного нерва не пре-
вышало 5,8 мс, при стимуляции большеберцового 
нерва — 17,5 мс. Однако амплитуда корковых от-
ветов изменялась в сторону как понижения, так 
и повышения, характеризуя снижение или повы-
шение активности коркового отдела соматической 
чувствительности. 

Значительное падение амплитуд ССВП явля-
лось маркером тяжелого поражения мозга при ин-
фекционной коме и критерием неблагоприятного 
течения и исхода менингита. 

Исследование АСВП показало, что у 43,5% боль-
ных они не отличались от нормы. Снижение ам-
плитуды, исчезновение I пика или повышение его 
латентности более 2 мс указывали на поражение 
периферического отдела слухового анализатора, 
что предполагало наличие невропатии слухового 
нерва. Эти больные составили также 43,5%. За-
медление проводимости по стволу головного моз-
га выявлено у 17,4% детей, причем у одного из них 
в сочетании с нейропатией слуховых нервов. На-
рушение проведения по стволу головного мозга 
характеризовалось повышением межпикового 
I–V интервала свыше 4,5 мс. В одном случае при 

Таблица 5

Характеристика вызванных моторных ответов при вирусных энцефалитах  
и в группе сравнения (n=24), M ± δ

Параметры Группа сравнения (n=16) Группа энцефалитов (n=8)

Латентность, мс Амплитуда, мкВ Латентность, мс Амплитуда, мкВ

ВМОк срединный нерв правый 21,37±1,85 2,68±2,38 21,5±2,02 2,21±1,99

ВМОк срединный нерв левый 21,71±1,38 2,60±2,21 20,14±2,26 2,7±2,16

ВМОс срединный нерв правый 11,22±1,09 8,08±3,18 11,47±2,16 6,06±2,16

ВМОс срединный нерв левый 11,29±1,11 4,27±2,64 11,82±2,81 3,57±3,11

ВМОк большеберцовый нерв правый 36,7±3,63 1,21±1,76 39,53±2,19 1,16±2,28

ВМОк большеберцовый нерв левый 36,86±3,59 1,24±1,14 37,61±2,61 1,72±1,28

ВМОс большеберцовый нерв правый 20,86±2,66 3,01±1,61 21,4±2,46 2,02±1,63

ВМОс большеберцовый нерв левый 20,66±3,20 1,51±1,19 21,4±2,20 1,8±2,14

ВЦМП, правая m. Abd. Poll. Brevis, мс 9,77±1,19 10,02±1,92

ВЦМП, левая m. Abd. Poll. Brevis, мс 9,98±2,27 9,14±1,12

ВЦМП, правая m. Abd. �allucis, мс 16,41±1,12 18,14±3,72

ВЦМП, левая m. Abd. �allucis, мс 16,31±1,51 16,21±1,22

Средняя разница ВЦМП, руки, мс 1,11±0,58 1,12±1,21

Средняя разница ВЦМП, ноги, мс 1,12±0,48 3,95±1,99*

* – достоверное отличие от группы сравнения р < 0,05.
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клинически явной потере слуха АСВП отсутство-
вали как в острый период заболевания, так и при 
наблюдении в динамике. Повторное исследова-
ние АСВП показало положительную динамику на 
фоне терапии как проводимости по стволу мозга, 
так и активности слухового нерва. 

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что ССВП достаточно информативны в оценке 
функционального состояния полушарий голов-
ного мозга. Проведенные ранее исследования по-
казали, что ССВП являются значимым критерием 
в оценке тяжести поражения и прогноза при тяже-
лых поражениях мозга. На основании полученных 
в настоящем исследовании данных ССВП можно 
заключить, что отсутствие грубых нарушений про-
водимости при менингитах свидетельствует о бла-
гоприятном варианте течения. 

Возможность стандартизации амплитудных 
значений ССВП позволяет проводить надежную 
количественную оценку потенциалов. АСВП при 
гнойных менингитах является более чувствитель-
ным методом регистрации вызванных потенциа-
лов в контроле функционального состояния ство-
ловых структур мозга. Улучшение параметров 
АСВП в динамике инфекционного процесса ука-
зывает на то, что возникающие нарушения про-
водимости по стволу мозга и снижение активно-
сти слуховых нервов носят преходящий характер 
и, вероятно, обусловлены отеком головного моз-
га. Отсутствие АСВП при сохранности или незна-
чительном нарушении ССВП является маркером 
выраженного поражения слуховых нервов, что 
наиболее часто может быть обусловлено ослож-
нением антибиотикотерапии с развитием нейро-
патии слуховых нервов. Известно, что регистра-
ция вызванных потенциалов используется как 
скрининговый метод при неинфекционной пато-
логии нервной системы [4]. Полученные нами ре-
зультаты позволяют считать ССВП и АСВП также 
информативными в проведении скрининговых 
исследований при серозных и гнойных менинги-
тах у детей. 

Показатели ЗВП в группе «Менингиты» были 
весьма устойчивыми, отклонения от нормы на-
блюдались лишь в 14% случаев. Сравнение пока-
зателей ЗВП между группами показывает, что при 
энцефалитах нарушения выявлялись чаще. Кроме 
того, для энцефалитов по сравнению с менингита-
ми свойственно относительное замедление про-
ведения по зрительным путям с несколько более 
высокой активностью нейронов зрительной коры 
(см. табл. 4). Тем не менее, степени достоверности 
регистрируемые различия не достигли. 

Выводы 

1. Тяжесть состояния и неврологические нару-
шения при вирусных энцефалитах у детей зависят 

от возраста, что связано с возрастными особенно-
стями функциональной активности ЦНС. 

2. Исследование вызванных потенциалов при 
вирусных энцефалитах у детей позволяет как опре-
делять тяжесть и распространенность поражения 
вещества головного мозга, так и выявлять субкли-
нические нарушения функции, а также осущест-
влять мониторинг восстановительных процессов 
на фоне проводимой терапии. 

3. Наиболее значимыми в диагностике наруше-
ний при вирусных энцефалитах являются ССВП 
на стимуляцию большеберцового нерва. Сочетан-
ное использование ВП разных модальностей имеет 
важное информативное значение для определения 
распространенности нарушений при энцефалите.

 4. Транскраниальная магнитная стимуляция 
при вирусных энцефалитах у детей показала вы-
сокую чувствительность, в большом числе случаев 
позволяя выявлять и объективизировать наруше-
ния проведения по моторным путям. 

5. Для прогнозирования исходов энцефалитов 
высоко информативными являются показатели 
амплитуды корковых соматосенсорных потенциа-
лов, а также степень и продолжительность их на-
рушений. 

6. Наиболее информативным исследовани-
ем среди методов диагностики нарушения слуха 
в острый период инфекционного поражения ЦНС 
являются АСВП.

7. Зрительные вызванные потенциалы чаще 
изменяются при энцефалитах, менингиты редко 
дают нарушения со стороны зрительного анализа-
тора. 
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Введение

Последняя четверть XX столетия отмечена не-
бывалым ростом случаев клещевого энцефалита 
(КЭ) в России. Анализ заболеваемости этой ин-
фекцией по отдельным субъектам Российской Фе-
дерации свидетельствует о том, что наибольшую 
тревогу вызывают Западно-Сибирский, Восточно-
Сибирский и Уральский регионы [1–3].

Патогенетические механизмы поражения цен-
тральной нервной системы (ЦНС) при КЭ, в осно-
ве которых лежит нарушение целостности гема-
тоэнцефалического барьера (ГЭБ), обусловлены 
как особенностями возбудителя, так и ответными 
патофизиологическими реакциями организма [4]. 
При этом существенным звеном в реакции голов-
ного мозга на повреждение является изменение 
метаболизма нейромедиаторов, в том числе се-
ротонина. К настоящему времени известно, что 
серотонинергическая нейромедиаторная систе-
ма – одна из активно функционирующих нейро-
трансмиттерных систем, обеспечивающих множе-
ственные физиологические эффекты в организме 
[5, 6]. Она активно включается в патогенетические 

Резюме. Представлены результаты изучения харак-
тера изменения тромбоцитарного серотонина у боль-
ных в остром периоде клещевого энцефалита. Выявлено 
достоверное снижение уровня серотонина в тромбо-
цитах крови у больных клещевым энцефалитом в раз-
гар заболевания и в период ранней реконвалесценции 
относительно контрольных значений. При более тяже-
лой паралитической (очаговой) форме количественные 
показатели тромбоцитарного серотонина были суще-
ственно ниже, чем при непаралитической (лихорадоч-
ной и менингеальной). Наличие достоверной разницы 
между показателями тромбоцитарного серотонина 
при этих формах клещевого энцефалита позволяет ис-
пользовать данный параметр в качестве прогностиче-
ского для оценки развития тяжести заболевания.

Ключевые слова: клещевой энцефалит, тромбоци-
тарный серотонин.

Abstract. The result of this study represented nature of 
the change of trombocyte serotonine at patient with acute pe-
riod of tick-borne encephalitis. It was investigated that level 
of trombocyte serotonine was reliable reducted at patient 
with tick-borne encephalitis in to peak of the disease and to 
period early recovery, unlike control meanings. 

The quantitative factors of trombocyte serotonine were 
greatly lower upon more heavy paralytic (local) form, than 
at nonparalytic (febrile and meningeal). Presence of reli-
able difference between parameter of trombocyte serotonine 
upon these forms of tick-borne encephalitis allows using his 
as prediction for estimation of the development to gravity of 
the disease.

Key words: tick-borne encephalitis, trombocyte seroto-
nine.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ТРОМБОЦИТАРНОГО СЕРОТОНИНА  
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Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера, Пермь

The change of level trombocyte serotonine at patient with tick – borne encephalitis
O.N. Sumlivaya, N.N. Vorobyeva
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процессы при различных заболеваниях нервной 
системы: эпилепсии, паркинсонизме, рассеянном 
склерозе, инсульте, мигрени, черепно-мозговой 
травме, мышечной дистонии [7–9].

По мнению ряда авторов [10, 11], низкая кон-
центрация серотонина и его метаболитов в крови 
и спинномозговой жидкости больных с поражени-
ем нервной системы может быть как следствием 
угнетения активности серотонинергической си-
стемы, так и, напротив, отражать компенсаторное 
ингибирование синтеза серотонина в результате 
чрезмерного усиления серотонинергической пе-
редачи в мозге. Рядом авторов отмечено истоще-
ние содержания серотонина в мозговых структу-
рах, ликворе и крови при длительном болевом син-
дроме [12].

Кроме того, известно о выраженном иммуно-
модулирующем действии серотонина, который 
снижает содержание в крови провоспалительных 
и повышает концентрации противовоспалитель-
ных цитокинов [13]. Все вышеизложенное позво-
ляет предполагать участие серотонинергической 
системы в патогенезе нейроиммунных взаимодей-
ствий и при КЭ.
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ской формы, выявило достоверное снижение 
данного показателя относительно контрольных 
значений. Средний уровень ТС в целом соста-
вил 203,7±107,1 нг/мл, что достоверно ниже, чем 
в группе контроля – 585,4±258,8 нг/мл (р<0,05). 

Анализ концентрации ТС, проведенный в раз-
гар заболевания, позволил установить более 
низкий показатель при паралитической форме 
(111,8±40,1 нг/мл), чем при непаралитической 
(237,1±97,7 нг/мл, р<0,05) (рис.).

Аналогом серотонинергического нейрона по 
ряду морфологических, цитологических, биохи-
мических и фармакологических характеристик 
является тромбоцит [14]. Он находится за преде-
лами ЦНС, в кровеносном русле и поэтому мо-
жет служить удобной периферической моделью 
серотонинергического синапса. До настоящего 
времени исследование серотонина в тромбоцитах 
у больных при КЭ не проводилось.

Цель исследования — изучить характер изме-
нения тромбоцитарного серотонина (ТС) у боль-
ных в остром периоде КЭ. 

Материалы и методы

На базе краевой клинической инфекционной 
больницы г. Перми в эпидсезон 2011 г. обследова-
но 44 больных с острым течением КЭ, из них – 24 
мужчины и 20 женщин в возрасте от 18 до 71 года 
(44,3±15,8 лет). Больные были разделены на две 
группы в зависимости от клинической формы за-
болевания. Первая группа включала 35 пациентов 
с непаралитической формой КЭ (у 19 человек – 
лихорадочная форма, у 16 – менингеальная). Во 
вторую группу вошли 9 человек с паралитической 
(очаговой формой) КЭ. Контрольную группу со-
ставили 15 здоровых лиц. 

Диагноз КЭ устанавливался на основании эпи-
демиологических (присасывание клеща или посе-
щение леса в сроки, соответствующие инкубаци-
онному периоду), клинических (наличие инток-
сикационного, менингеального, очагового син-
дромов) и серологических данных (обнаружение 
в сыворотке крови специфических IgM к антигену 
вируса клещевого энцефалита).

Концентрацию ТС крови определяли методом 
твердофазного иммуноферментного анализа с ис-
пользованием набора Serotonin ELISA Fast Track 
(LDN, Германия). Исследование выполнялось в ди-
намике заболевания: в периоды разгара (первые 
2–4 дня болезни) и ранней реконвалесценции. 

Для статистического анализа использовали про-
граммы STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc, USA) с при-
менением способов непараметрической стати-
стики. Результаты исследования выражали в виде 
среднего значения и его стандартного отклонения 
(M±σ). Выявление статистически значимых раз-
личий выборок по количественным показателям 
в независимых группах проводили с помощью 
U-критерия Манна – Уитни, в зависимых – по 
критерию Вилкоксона, различия считали значи-
мыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение

Исследование количественного содержания 
серотонина тромбоцитов крови у всех больных 
в остром периоде КЭ, независимо от клиниче-

Рис. Уровни ТС у больных с паралитической  
и непаралитической формами в динамике острого 
периода КЭ

При сравнении значений ТС имело место до-
стоверное различие между очаговой и лихорадоч-
ной (р<0,05), очаговой и менингеальной форма-
ми (р<0,05). Следует отметить, что концентрации 
ТС при лихорадочной и менингеальной формах 
колебались в одних и тех же пределах, составляя 
230,9±99,9 нг/мл и 245,45±98,9 нг/мл (р>0,05) со-
ответственно, но были значительно (в 2 раза) ниже, 
чем у здоровых лиц.

В качестве примера приводим выписку из исто-
рии болезни. Больная В., 52 лет, поступила на вто-
рой день болезни с жалобами на повышение тем-
пературы тела, сильную головную боль, слабость. 
Эпиданамнез – за 14 дней до заболевания посещала 
лес, было присасывание клеща в область живота, 
клещ исследован – вирусофорность ++++. С про-
филактической целью введен противоэнцефалит-
ный иммуноглобулин в титре 1:160 – 3,0 мл вну-
тримышечно. Против КЭ не вакцинирована. За-
болела остро, повысилась температура до 39,0° С, 
беспокоили головная боль, слабость, миалгии. 
Объективно: состояние средней тяжести, тем-
пература тела 39,0° С. Гиперемия лица, инъекция 
сосудов склер, гиперемия ротоглотки. АД 120/70 
мм рт. ст. Пульс – 100 в мин. Ригидность затылоч-
ных мышц умеренно выражена, очаговых невроло-
гических симптомов нет. В общем анализе крови: 
эритроциты – 4,3×1012/л, гемоглобин – 135 г/л, 
тромбоциты – 340×109/л, лейкоциты – 8,8×109 /л, 
п – 4%, с – 76%, л – 16%, м – 4%, СОЭ – 11 мм/ч. 
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ние, где через 14 дней наступил летальный исход. 
Заключительный диагноз: клещевой энцефалит, 
менингоэнцефалитическая форма.

Обнаружение резко сниженного содержания 
ТС у данной пациентки на 3-й день заболевания 
(в день поступления в стационар) позволило с вы-
сокой степенью вероятности предполагать разви-
тие тяжелого поражения ЦНС с возможностью 
неблагоприятного исхода заболевания, что под-
твердилось в последующем наблюдении. 

Исходя из результатов исследования отече-
ственных и зарубежных авторов, свидетельству-
ющих о том, что содержание серотонина в тром-
боцитах периферической крови может рассма-
триваться в качестве показателя, отражающего 
в определенной степени его концентрацию в ней-
ронах головного мозга [9, 12, 14], нами установле-
но снижение активности церебральных серотони-
нергических структур в остром периоде КЭ.

Анализ уровня ТС крови у больных в остром 
периоде нейроинфекции выявил достоверное 
снижение данного показателя относительно кон-
трольных значений. Причем при паралитической 
(очаговой) форме КЭ количественные показатели 
ТС были существенно ниже, чем при непаралити-
ческой (лихорадочной и менингеальной).

Клиницистам известно, что первые 2–4 дня за-
болевания КЭ еще не определяют его клинической 
формы и степени тяжести [2]. Ведущим в это вре-
мя бывает общеинфекционный синдром, а невро-
логические проявления могут развиться позднее. 
Клиническая симптоматика не всегда отражает 
истинную степень поражения ЦНС. Этим можно 
объяснить тот факт, что исход заболевания, в том 
числе и неблагоприятный, становится очевидным 
в более поздние сроки. Поэтому остается актуаль-
ным поиск ранних маркеров тяжести инфекции.

Наличие достоверной разницы между тяжелой 
паралитической и менее тяжелой непаралитиче-
ской формой КЭ в разгар болезни позволило нам 
высказать предположение о возможности исполь-
зования данного показателя в качестве прогно-
стического для оценки развития тяжести заболе-
вания. Кроме того, было установлено, что низкие 
значения уровня ТС являются прогностическим 
маркером неблагоприятного исхода. Анализ по-
лученных результатов дает возможность инфек-
ционистам и неврологам уже в первые дни болез-
ни прогнозировать формирование определенной 
формы, назначить адекватную терапию и умень-
шить количество осложнений.

Заключение

Исследование нейротрансмиттера серотонина 
у больных КЭ в остром периоде представляет тео-
ретический и практический интерес, поскольку 
позволяет оценить степень возможного поврежде-

Проведена люмбальная пункция, ликвор прозрач-
ный, реакция Панди положительная, плеоцитоз 
лимфоцитарный – 52 клетки/мкл, белок 470 мг/л, 
сахар – 3,2 ммоль/л. В ИФА сыворотки крови об-
наружены Ig� к вирусу КЭ. �ромбоцитарный се-Ig� к вирусу КЭ. �ромбоцитарный се- к вирусу КЭ. �ромбоцитарный се-
ротонин – 174,7 нг/мл. Диагноз: клещевой энцефа-
лит, менингеальная форма. 

Определение незначительно сниженного уров-
ня ТС позволило уже в первые дни заболевания с 
высокой вероятностью говорить о том, что у дан-
ной пациентки поражение вещества головного 
мозга отсутствует и с учетом клинических и лабо-
раторных данных диагностировать менингеаль-
ную форму заболевания. 

В период ранней реконвалесценции уровень 
ТС в группе больных КЭ в целом повышался до 
281,6±138,2 нг/мл, но оставался в два раза ниже, 
чем в группе контроля (р<0,05). На основании 
более детального исследования установлено, что 
при паралитической форме показатель ТС досто-
верно не изменялся, составляя 128,0±30,9 нг/мл 
(р>0,05), что в 5 раз ниже контрольных значений; 
при непаралитической форме он увеличивался до 
319,8±127,3 нг/мл (р<0,05), но был в 2 раза ниже, 
чем у здоровых лиц.

Анализ величины ТС у пациентов с различными 
исходами КЭ показал, что его концентрация досто-
верно ниже при заболеваниях, закончившихся ле-
тально – 90,4±43,8 нг/мл, чем при благоприятном 
течении инфекции, – 290,1± 136,5 нг/мл (р<0,05).

В качестве иллюстрации приводим наблюдение. 
Больная Х., 61 г., пенсионерка, поступила на 3-й 
день болезни с жалобами на высокую температу-
ру, сильную головную боль в затылочной области, 
слабость, боли в мышцах и суставах. Эпиданам-
нез – за 12 дней до заболевания было присасывание 
клеща в область шеи, клещ не исследован, от КЭ 
не вакцинирована. Заболела остро, температура 
38,8° С, озноб, головная боль, артралгии, миалгии, 
рвота. Объективно: состояние средней тяжести, 
температура 39,3° С, больная в сознании, гипере-
мия лица, инъекция сосудов склер, легкая гипере-
мия ротоглотки. АД 160/100 мм рт.ст. Пульс – 96 в 
мин. Ригидность затылочных мышц и симптом 
Кернига умеренно выражены. В общем анализе кро-
ви: эритроциты – 3,5×1012/л, гемоглобин – 106 г/л, 
тромбоциты – 240×109/л, лейкоциты – 8,0×109 /л, 
п – 3%, с – 86%, л – 7%, м – 4%, СОЭ – 32 мм/ч. 
Проведена люмбальная пункция, ликвор прозрач-
ный, реакция Панди резко положительная, лим-
фоцитарный плеоцитоз 725 клеток/мкл, белок 
1240 мг/л, сахар – 1,72 ммоль/л. В ИФА сыворотки 
крови обнаружены Ig� к вирусу КЭ. �ромбоцитар-Ig� к вирусу КЭ. �ромбоцитар- к вирусу КЭ. �ромбоцитар-
ный серотонин – 59,4 нг/мл. Диагноз: клещевой эн-
цефалит. В последующие дни состояние ухудши-
лось, появились очаговые симптомы, больная была 
переведена для лечения в реанимационное отделе-
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Введение

Самый крупный и активный очаг геморраги-
ческой лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) 
расположен на территории республики Башкорто-
стан. На сегодняшний день адекватная этиотропная 
терапия ГЛПС не разработана, поэтому основное 
внимание уделяется коррекции основных патогене-
тических синдромов заболевания. Основной пато-
генетической сущностью ГЛПС является панваску-
лит, приводящий к развитию синдрома диссемини-
рованного внутрисосудистого свертывания крови 
(ДВС-синдром), гемодинамических расстройств и 
острой почечной недостаточности (ОПН) [1, 2]. Од-
ним из маркеров выраженности эндотелиальной 
дисфункции является изменение содержания в кро-
ви медиаторов повреждения эндотелия, в частности, 
гомоцистеина – серосодержащей аминокислоты, 
промежуточного продукта метаболизма метионина 
[3]. Метаболизм гомоцистеина происходит с участи-

Резюме. Целью работы было провести коррекцию 
гипергомоцистеинемии у больных геморрагической ли-
хорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) с последующей 
оценкой некоторых клинико-лабораторных показате-
лей. Представлены результаты обследования 91 паци-
ента мужского пола с ГЛПС в возрасте от 18 до 50 лет. 
Для коррекции гипергомоцистеинемии применяли вита-
минный комплекс «Ангиовит». При коррекции гипергомо-
цистеинемии с использованием витаминного комплекса 
при всех трех рассматриваемых формах тяжести за-
болевания (среднетяжелая, тяжелая, осложненная) от-
мечается статистически значимое снижение гомоци-
стеина у больных ГЛПС до нормативных показателей, 
снижение продолжительности олигоурического перио-
да и достоверное снижение концентрации креатинина 
в олигоурический и полиурический периоды заболевания 
по сравнению с группой пациентов, получавших обще-
принятую базисную терапию. 

Ключевые слова: ГЛПС, гипергомоцистеинемия, ви-
таминотерапия.

Abstract. The aim of the research was to curry out correc-
tion of hyperhomocysteinemia in patients with hemorrhagic 
fever with renal failure syndrome (HFRS) and evaluate some 
clinical and laboratory parameters. The results of examining 
91 men patients with HFRS at the age of 18 till 50 years old 
are presented. The vitamin complex «Angiovit» was used for 
hyperhomocysteinemia correction. The correction of hyper-
homocysteinemia using the vitamin complex in all the three 
considered forms (mid, severs, complicated) there are statis-
tically significant decreases of homocysteine, the duration of 
oliguric stage and the concentration of creatinine in oliguric 
and diuretic stages in patients with HFRS compared with the 
group of patients having the generally basically therapy. 

Key words: HFRS, hyperhomocysteinemia, vitamin ther-
apy.

НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ 
СИНДРОМОМ НА ФОНЕ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ

Г.Р. Сыртланова
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Some clinical and laboratory parameters of hemorrhagic fever with renal failure syndrome  
against the background correction of hyperhomocysteinemia
G.R. Syrtlanova
Bashkir State Medical University, Ufa

ем ряда ферментов, основными из которых являют-
ся метилентетрагидрофолатредуктаза и цистатион-
β-синтетаза. Важную роль выполняют также вита-
мины В

6
, В

12
 и фолиевая кислота [3–5]. 

По результатам наших данных, ранее нами 
было выявлено, что у больных ГЛПС наблюдается 
повышение в крови уровня гомоцистеина, при-
чем самые высокие показатели были обнаружены 
в олигоурический период заболевания.

Доказано, что для снижения уровня гомоци-
стеина в крови целесообразно применять ком-
плекс витаминов группы В (фолиевую кислоту, 
витамины В

6
 и В

12
). Прием фолиевой кислоты для 

снижения содержания ГЦ в крови впервые пред-
ложил L. Brattstrom в 1988 г., доказав, что высокие 
дозы фолатов способны устранять гипергомоци-
стеинемию. В настоящее время принято считать 
оптимальным для коррекции гипергомоцистеине-
мии назначение комплекса из фолиевой кислоты, 
витаминов В

6
 и В

12 
[3, 6–8].
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формах тяжести заболевания статистически зна-
чимые различия в длительности течения периодов 
имеют место только для олигоурического периода. 
Так, при среднетяжелой, тяжелой и осложненной 
форме заболевания длительность олигоурического 
периода в группе с использованием общепринятой 
базисной терапии составила 4, 6 и 7 дней соответ-
ственно. На фоне применения витаминного ком-
плекса при среднетяжелой, тяжелой и осложнен-
ной форме заболевания длительность олигоуриче-
ского периода была 3, 4,5 и 5 дней соответственно. 
На фоне применения витаминного комплекса на-
блюдается заметное и статистически достоверное 
снижение продолжительности олигоурического 
периода при всех трех рассматриваемых формах 
тяжести заболевания: при среднетяжелой (Z=5,0, 
p��0,0001), тяжелой (Z=4,2, p�0,0001) и ослож-��0,0001), тяжелой (Z=4,2, p�0,0001) и ослож-p�0,0001) и ослож-�0,0001) и ослож-
ненной формах заболевания (Z=2,9, p�0,004). 

Также проводился сравнительный анализ 
креатинина в группе с применением общепри-
нятой базисной терапии и в группе с использова-
нием, помимо стандартной терапии, витаминного 
комплекса «Ангиовит». В лихорадочный период 
средний уровень креатинина в обеих группах 
достаточно близки и значимо не различаются: 
169,8±15,6 мкмоль/л на фоне общепринятой ба-
зисной терапии и 173,5±14,5 мкмоль/л на фоне 
применения витаминного комплекса (p>0,20). 
Примерно то же самое имеет место и в олигоури-
ческий период, когда уровень креатинина макси-
мально высок. Его средние значения составляют 
239,0±38,9 мкмоль/л в группе без применения 
витаминного комплекса и 223,2±48,0 мкмоль/л 
в группе с использованием ангиовита (p>0,10). 
В полиурический период уровень креатинина 
в обеих группах снижается, но на фоне приме-
нения витаминного комплекса это снижение бо-
лее существенно и достоверно глубже: средний 
уровень креатинина на фоне лечения составляет 
150,3±10,9 мкмоль/л против 176,5±15,3 без ис-
пользования ангиовита (p��0,0001). В реконвалес-
центный период уровень креатинина в обеих груп-
пах падает еще ниже, несколько сближается, но на 
фоне лечения витаминным комплексом все-таки 
остается достоверно ниже: 110,0±5,9 мкмоль/л 
против 118,3±7,5 мкмоль/л соответственно 
(p��0,0001). При тяжелой форме заболевания 
ситуация с влиянием контролируемых факторов 
была практически идентичной: вариации уровня 
креатинина были почти полностью детермини-
рованы периодом заболевания (η2=81%; F=226; 
p��0,0001), а влияние «фактора лечения» и влия-
ние сочетания обоих факторов оказалось малозна-
чимым (η2=1%; F=9,2; p��0,004 и η2=3%; F=9,4; 
p�0,0001 соответственно). В лихорадочный период 
средние уровни креатинина в группе без приме-
нения ангиовита и на фоне лечения витаминным 
комплексом довольно близки (343,2±57,7 мкмоль/л 

Цель исследования – провести коррекцию ги-
пергомоцистеинемии у больных ГЛПС с последу-
ющей оценкой некоторых клинико-лабораторных 
показателей.

Материалы и методы

Нами обследован 91 пациент мужского пола 
с ГЛПС в возрасте от 18 до 50 лет, без сопутствую-
щей патологии почек и сердечно-сосудистой си-
стемы. Женщины не были включены в исследова-
ние из-за влияния гормонального фона на уровень 
гомоцистеина. Контрольную группу составили 
20 человек, которая соответствовала исследуемой 
группе по полу, возрасту и данным анамнеза. Об-
следуемые были разделены на две группы. Первая 
группа, получающая общепринятую базисную те-
рапию, состояла из 53 больных (26 – со среднетя-
желой, 19 – с тяжелой, 8 – с осложненной форма-
ми заболевания). Вторая группа, получающая, по-
мимо общепринятого лечения, витаминный ком-
плекс, состояла из 38 больных (21 – со среднетяже-
лой, 12 – с тяжелой, 5 – с осложненной формами 
заболевания). Витаминный комплекс «Ангиовит», 
применяемый для коррекции гипергомоцистеине-
мии, назначали перорально до пятого дня болезни 
по схеме: 1 таблетка 2 раза в день в течение 14 дней. 
1 таблетка витаминного комплекса содержит 5 мг 
фолиевой кислоты, 4 мг пиридоксина гидрохло-
рида и 0,006 мг цианокобаламина. Концентрацию 
гомоцистеина в сыворотке крови определяли им-
муноферментным методом. Данные о содержании 
гомоцистеина и креатинина были подвергнуты 
двухфакторному параметрическому дисперсион-
ному анализу. Сравнение длительности течения 
периодов заболевания осуществлялось с помощью 
непараметрического критерия Манна – Уитни.

Результаты и обсуждение

По результатам наших данных, было выяв-
лено, что в группе с применением витаминного 
комплекса средняя концентрация гомоцистеина 
при всех трех формах тяжести заболевания в ре-
конвалесцентный период существенно и стати-
стически достоверно снижается практически до 
верхней границы варьирования этого параметра 
в контрольной группе (9,4 мкмоль/л). При средне-
тяжелой форме заболевания уровень гомоцистеи-
на снижается почти вдвое (с 19,0±1,0 мкмоль/л до 
10,1±1,1 мкмоль/л), при тяжелой форме – бо лее  
чем вдвое (с 23,7±3,0 мкмоль/л до 10,1±0,7 мкмоль/л), 
при осложненной форме – прак тически троекрат-
но (с 30,6±4,5 мкмоль/л до 10,2±0,67 мкмоль/л). 

Было также проведено сравнение длительно-
сти течения периодов заболевания в группе с ис-
пользованием общепринятой базисной терапии 
и в группе с применением витаминного комплек-
са. Проведенный анализ показал, что при всех 
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ные биологические антикоагулянты, выделяемые со-
судистой стенкой, – тромбомодулин, антитромбин 
III, гепарин, простациклин [3, 4, 7]. Вследствие этого, 
высокий уровень гомоцистеина в крови у больных 
ГЛПС может являться одним из участников патоге-
нетических механизмов развития начальной фазы 
ДВС-синдрома, а также развития ОПН.

Выводы

1. По результатам наших данных отмечается 
статистически значимое снижение гомоцистеина 
у больных ГЛПС на фоне применения витаминно-
го комплекса при всех трех рассматриваемых фор-
мах тяжести заболевания. 

2. На фоне применения витаминного комплек-
са наблюдается заметное и статистически досто-
верное снижение продолжительности олигоури-
ческого периода.

3. В группе с применением витаминного ком-
плекса «Ангиовит» наблюдается достоверное 
снижение концентрации креатинина в олигоури-
ческий и полиурический периоды заболевания 
по сравнению с группой пациентов, получавших 
общепринятую базисную терапию. 
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и 395,6±37,0 мкмоль/л соответственно), но досто-
верно (p�0,0001) различаются. В олигурический 
и полиурический периоды средний уровень креа-
тинина в группе с общепринятой базисной тера-
пией значимо выше, чем в группе с использовани-
ем витаминного комплекса: 591,5±120,3 мкмоль/л 
против 507,4±15,0 мкмоль/л и 363,9±65,6 мкмоль/л 
против 264,6±37,0 мкмоль/л соответственно. Од-
нако в стадию реконвалесценции на фоне обще-
го снижения уровня креатинина средние уровни 
креатинина в обеих группах заметно сближаются 
(133,7±15,9 мкмоль/л и 125,7±8,8 мкмоль/л со-
ответственно) и даже значимо не различаются 
(p>0,06). При осложненной форме влияние факто-
ра периода заболевания также фактически пода-
вляющее ((η2=88%; F=277; p��0,0001), а влияние 
«фактора лечения» и сочетания обоих факторов 
оказалось, как и в предыдущих случаях малозна-
чимым (η2=4%; F=42; p��0,0001 и η2=3%; F=9,8; 
p�0,0001 соответственно). В лихорадочный период 
средние уровни креатинина в группе без лечения 
ангиовитом и на фоне лечения витаминным ком-
плексом достаточно близки и значимо не различа-
ются: 414,4±22,5 мкмоль/л и 404,6±47,2 мкмоль/л 
(p>0,29). В олигоурический период на максимуме 
содержания креатинина, а также на фазе спада его 
концентрации (полиурический период) в группе 
без применения ангиовита средний уровень креа-
тинина значимо и достаточно выше, чем в груп-
пе с использованием витаминного комплекса: 
778,2±104,0 мкмоль/л против 596,2±24,0 мкмоль/л 
и 427,0±32,0 мкмоль/л против 285,8±23,2 мкмоль/л 
соответственно. Относительное сближение сред-
них уровней креатинина наблюдается в рекон-
валесцентный период, однако именно отно-
сительное, поскольку примерно 20% разница 
(143,0±11,0 мкмоль/л против 121,0±11,9 мкмоль/л) 
все-таки сохраняется и на уровне статистически 
значимых различий (p�0,003). Таким образом, 
было выявлено, что в группе с применением вита-
минного комплекса «Ангиовит» у больных ГЛПС 
при тяжелой и осложненной формах тяжести за-
болевания наблюдается достоверное снижение 
концентрации креатинина в олигоурический и по-
лиурический периоды по сравнению с группой, 
где использовалась только общепринятая базис-
ная терапия. 

Известно, что основная мишень гомоцистеина – 
эндотелиоциты сосудов. Следовательно, гипергомо-
цистеинемия может играть существенную патогене-
тическую роль при ГЛПС, и ее коррекция представ-
ляет актуальную задачу. Тромбогенные свойства из-
быточного содержания гомоцистеина прежде всего 
связаны с его угнетающим действием на естествен-
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Введение
В настоящее время во всем мире, в том числе 

в Российской Федерации, продолжается разви-
тие пандемии ВИЧ-инфекции [1]. Среди ВИЧ-
инфицированных лиц в нашей стране более 40% 
составляют женщины детородного возраста, что 
привело к увеличению числа детей, заразившихся 
ВИЧ вертикальным путем [2]. Известно, что ВИЧ-
инфекция у детей характеризуется различными 
вариантами течения [3–5]. У большинства паци-
ентов (70–75%) имеет место вариант медленного 
течения заболевания, при котором длительное 
время сохраняется равновесие между репликаци-
ей ВИЧ и его элиминацией иммунной системой, 
что находит отражение в низком уровне вирусной 
нагрузки крови (ВНК). У этих пациентов длитель-
но отсутствует серьезные изменения в иммунной 
системе, о чем свидетельствует умеренное сниже-
ние количества основных клеток-мишеней виру-
са – Т-хелперов (CD4+-лимфоцитов). В условиях 
относительной сохранности функции иммунной 
системы в течение длительного времени на при-
соединяются оппортунистические инфекции 
и отсутствует полиорганная патология. У 25–30% 
детей, напротив, отмечается вариант быстрого 
течения ВИЧ-инфекции, при котором клини-
ка синдрома приобретенного иммунодефицита 

Резюме. Обследованы 91 пара «ВИЧ-инфицированная 
беременная женщина – ВИЧ-положительный ребенок». 
У 26% детей наблюдалось быстрое прогрессирование 
ВИЧ-инфекции с развитием СПИД в первые два года 
жизни. Использование многофакторной модели логи-
стической регрессии показало, что независимыми пре-
дикторами быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции 
у детей являлись наличие хорионамнионита и задерж-
ки развития плода во время беременности у матерей. 
Чувствительность параллельного использования обоих 
предикторов для прогнозирования неблагоприятного 
течения ВИЧ-инфекции у детей составила 83%, специ-
фичность – 67%. 

Ключевые слова: дети, ВИЧ-инфекция, прогнозиро-
вание, независимые предикторы

Abstract. 91 pair «HIV infected pregnant women – HIV 
positive child» were examined. In 26% children, rapid pro-
gression of HIV infection to the development of AIDS in the 
first two years of life were observed. Multifactorial logistic 
regression model demonstrated, that independent predictors 
of rapid HIV-infection progression in children were horion-
amnionitis and fetal growth retardation during pregnancy 
in the mother. Sensitivity of both predictors parallel usage 
for forecasting of poor HIV-infection course in children was 
83%, and specificity was 67%.

Key words: children, HIV infection, forecasting, inde-
pendent predictors

Материнские факторы, влияющие на течение  
вич-инфекции у детей

В.Б. Денисенко, Э.Н. Симованьян
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону

Maternal factors that influence the course of HIV infection in children
V.B. Denisenko, E.N. Simovanian
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don

(СПИД) развивается в течение первых двух лет 
жизни. У этих пациентов имеет место активная 
репликация вируса с высокой ВНК, быстро про-
грессируют нарушения в иммунной системе, что 
приводит к присоединению тяжелых оппортуни-
стических, формированию полиорганной патоло-
гии и летальному исходу. Поэтому важное значе-
ние в настоящее время придают своевременному 
прогнозированию быстрого варианта течения 
ВИЧ-инфекции [4].

Установлено, что в реализации вертикальной 
трансмиссии ВИЧ важную роль играют материн-
ские факторы – особенности ВИЧ-статуса (ста-
дия заболевания, уровень ВНК, количество CD4+-
лимфоцитов), наличие вредных привычек, нару-
шение питания, хронические гинекологические 
заболевания, патология периода родов, отсутствие 
химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ 
и др. [4–6]. Получены данные о значимости состо-
яния здоровья матери для формирования варианта 
течения ВИЧ-инфекции у ребенка [7, 8]. Выявле-
ние материнских факторов риска и прогнозирова-
ние динамики инфекционного процесса позволят 
своевременно назначать ВИЧ-инфицированным 
детям высокоактивную антиретровирусную тера-
пию, проводить профилактику оппортунистиче-
ских инфекций, совершенствовать тактику дис-
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по профилактике и борьбе со СПИДом [9]. Диагноз 
ВИЧ-инфекции устанавливали на основании двух 
положительных результатов качественной ПЦР на 
ДНК провируса ВИЧ в возрасте старше 1–2 ме-
сяцев. Клиническое обследование детей проводи-
ли с интервалом один раз в три месяца в течение 
двух лет. Критерием быстрого прогрессирования 
считали развитие стадии вторичных заболева-
ний 4В в течение первых двух лет жизни [11, 12]. 
В первую группу вошли 23 пары (26%) с быстрым 
прогрессированием ВИЧ-инфекции у ребенка, во 
вторую группу – 68 пар (74%) с медленным про-
грессированием заболевания. 

 Полученные данные подвергали статистиче-
ской обработке с использованием компьютерной 
программы «R» (версия 12.11.1). Достоверность раз-
личий относительных показателей оценивали по 
двустороннему варианту точного критерия Фише-
ра. Клинико-лабораторные показатели, имевшие 
статистически значимые различия между группами 
(при р<0,05), тестировали методом логистической 
регрессии. На первом этапе факторы риска иссле-
довали в однофакторной модели. Для каждого по-
казателя определяли отношение шансов (ОШ), его 
95% доверительный интервал (95% ДИ) и достовер-
ность модели. Далее при наличии статистической 
значимости показатели тестировали в многофак-
торной модели. Независимыми считали факторы 
риска, продемонстрировавшие статистическую 
значимость в многофакторной модели (р<0,05). 
Чувствительность и специфичность показателей 
для диагностики варианта течения ВИЧ-инфекции 
рассчитывали по общепринятым формулам [13].

Результаты и обсуждение

При клиническом обследовании ВИЧ-инфи-
цированных беременных установлено, что возраст 
старше 30 лет имели 45,1% пациенток. Значитель-
ная часть женщин страдала наркоманией (62,6%), 
табакокурением (49,4%), алкоголизмом (18,7%). 
Обращала на себя внимание высокая частота 
острой и хронической инфекционной патологии. 
Острые респираторные инфекции с частотой че-
тыре и более раз в год документированы у 20,9% 
пациенток. Хронические вирусные гепатиты В и С 
диагностированы у 54,9% беременных, туберку-
лез легких – у 13,2%. Хроническая соматическая 
патология (бронхиальная астма, сахарный диабет, 
хронический пиелонефрит, желчно-каменная бо-
лезнь и др.) выявлена у более половины женщин 
(51,6%). У большинства беременных диагностиро-
вана хроническая гинекологическая патология – 
аднексит (25,3%), метроэндометрит (68,1%) и коль-
пит (54,9%). Сопоставление показателей с учетом 
варианта течения ВИЧ-инфекции у ребенка не 
выявило достоверных различий между группами 
(табл. 1).

пансерного наблюдения и, в конечном итоге, сни-
зить летальность у этой категории больных.

Цель исследования – охарактеризовать ма-
теринские факторы, влияющие на течение ВИЧ-
инфекции у детей. 

Задачи исследования

1. Изучить состояние здоровья ВИЧ-инфи-
цированных беременных женщин с учетом вари-
анта течения ВИЧ-инфекции у ребенка.

2. Изучить состояние ВИЧ-статуса, особен-
ности течения беременности и родов у женщин 
с ВИЧ-инфекцией в зависимости от скорости про-
грессирования заболевания у детей. 

3. Выявить независимые материнские факторы, 
оказывающие влияние на течение ВИЧ-инфекции 
у детей. 

Материалы и методы 

Обследованы 91 пара «ВИЧ-инфицированная 
беременная женщина – ВИЧ-положительный ре-
бенок». От женщин получено информированное 
согласие на участие в исследовании. Первичное 
клинико-лабораторное обследование пациенток 
проводили при сроке беременности 12–14 недель 
в соответствии с рекомендациями Российского 
научно-методического центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом [9]. Клиническое обследо-
вание включало анализ жалоб, анамнеза заболе-
вания и жизни, осмотр пациентов. Стадию ВИЧ-
инфекции диагностировали в соответствии с клас-
сификацией В.И. Покровского [9]. Проводили 
параклиническое обследование – общий анализ 
крови, мочи, биохимическое исследование крови. 
Определяли ВНК ВИЧ с помощью полимеразной 
цепной реакции (ПЦР, тест-системы «Ампли-сенс», 
Россия) с регистрацией полученных результатов 
на термоциклере «Rotor Gene» (Австралия). В реак-
ции непрямой иммунофлуоресценции с использо-
ванием двухпараметрических моноклональных ан-
тител производства «Beckman Coulter» (Франция) 
исследовали количество Т-хелперов (CD3+CD4+-
лимфоцитов) в крови. Учет результатов осущест-
вляли на лазерном проточном цитофлуориметре 
«Epix-XL Coulter» (Франция). Для оценки степени 
иммуносупрессии использовали критерии Центра 
по контролю за заболеваниями США [10]. Иммуно-
дефицитное состояние (ИДС) � степени диагности-� степени диагности- степени диагности-
ровали при количестве Т-хелперов более 0,5×109/л, 
�� степени – 0,2–0,49×109/л, ��� степени – менее 
0,2×109/л. Далее пациенток обследовали в динами-
ке при сроке беременности 22–24, 36–38 недель 
и во время родов. 

Диагностику ВИЧ-инфекции у детей осущест-
вляли в соответствии с критериями, разработан-
ными Российским научно-методическим центром 
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во время беременности обнаруживали ИДС ��–��� 
степени и уровень ВНК 100 000 коп./мл и выше. 

У подавляющего большинства женщин (96,7%) 
обнаружена патология периода беременности. 
У 65,9% пациенток выявлен гестоз первой и второй 
половин беременности, у 64,8% – хроническая 
внутриутробная гипоксия плода, у 58,2% – угроза 
прерывания беременности, у 45,1% – фетоплацен-
тарная недостаточность, у 40,6% – задержка раз-
вития плода, у 31,9% – анемия, у 21,9% – гестаци-
онный пиелонефрит, у 12,1% – хорионамнионит, 
у 9,9% – аномальное положение плода. У женщин, 
родивших детей с быстрым прогрессированием 
ВИЧ-инфекции, во время беременности досто-
верно чаще диагностированы гестоз, хроническая 
внутриутробная гипоксия плода, угроза прерыва-
ния беременности, фетоплацентарная недостаточ-

При изучении ВИЧ-статуса установлено, что 
у большинства женщин (62,6%) диагностирована 
стадия вторичных заболеваний 4А, 4Б, 4В, у тре-
ти – латентная стадия 3 (37,4%). При клиническом 
обследовании у всех беременных выявлена гене-
рализованная лимфаденопатия (ГЛАП), у 56% – ге-
патомегалия, у 13,2% – спленомегалия, у 62,6% – 
оппортунистические инфекции (кандидоз, инфек-
ция простого герпеса, опоясывающий герпес, ту-
беркулез и др.). При оценке состояния иммунной 
системы ИДС � степени диагностирован у 19,8% 
пациенток, ИДС ��–��� степени – у 80,2% бере-��–��� степени – у 80,2% бере-–��� степени – у 80,2% бере-��� степени – у 80,2% бере- степени – у 80,2% бере-
менных. При лабораторном обследовании уровень 
ВНК ВИЧ 100 000 коп./мл и выше выявлен у 41,8% 
женщин, менее 100 000 коп./мл – у 58,2%. Следу-
ет отметить, что у матерей детей с быстрым про-
грессированием ВИЧ-инфекции достоверно чаще 

Таблица 1

Состояние здоровья и ВИЧ-статус беременных женщин с учетом скорости прогрессирования  
ВИЧ-инфекции у детей

Показатели Быстрое прогрессирование (n=23) Медленное прогрессирование (n=68)

n % n %

Состояние здоровья

Возраст старше 30 лет 12 52,2 29 42,6

Наркомания 18 78,3 39 57,3

Курение 12 52,2 33 48,5

Алкоголизм 6 26,1 11 16,2

Частые ОРЗ 8 34,8 11 16,2

Хронический гепатит В, С 12 52,2 38 55,9

Туберкулез 5 21,7 7 10,3

Хроническая соматическая патология 12 52,2 35 51,5

Хронический аднексит 6 26,1 17 25

Хронический метроэндометрит 20 86,9 42 61,8

Хронический кольпит 12 52,2 38 55,9

ВИЧ-статус

Стадия ВИЧ-инфекции:

Латентная стадия 3 7 30,4 27 39,7

Стадии вторичных заболеваний 4 16 69,6 41 60,3

Клинические симптомы:

Генерализованная лимфаденопатия 23 100 68 100

Гепатомегалия 15 65,2 36 52,9

Спленомегалия 4 17,4 8 11,8

Оппортунистические инфекции 16 69,6 41 60,3

Степень иммуносупрессии:

ИДС � степени 1 4,3* 17 25

ИДС ��–��� степени 22 95,7* 51 75

Вирусная нагрузка крови:

100 000 коп./мл и более 15 65,2* 23 33,8

Менее 100 000 коп./мл 8 34,8* 45 66,2

* – достоверность различий показателей в группах с быстрым и медленным прогрессированием (р<0,05). 
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родильниц. В постнатальном периоде 24,3% де-
тей получали химиопрофилактику и переводи-
лись на искусственное вскармливание. Кесаре-
во сечение при сроке беременности 38 недель 
проводили у 14% женщин. Частота профилакти-
ческих мероприятий в обеих группах достовер-
но не различалась. 

Результаты проведенного исследования по-
казали, что достоверные различия между груп-
пами с быстрым и медленным прогрессирова-
нием ВИЧ-инфекции у детей были получены 
для следующих материнских факторов – «ИДС 
��–��� степени», «ВНК 100 000 коп./мл и более», 
«Гестоз», «Угроза прерывания беременности», 
«Фетоплацетарная недостаточность», «Хрониче-
ская внутриутробная гипоксия плода», «Хорио-
намнионит», «Задержка развития плода». Эти 
показатели были тестированы в однофакторной 

ность, задержка развития плода и хорионамнио-
нит (табл. 2). 

Более чем у половины женщин (53,8%) выявлена 
патология периода родов. У 19,8% женщин имели 
место преждевременные роды, у 29,7% – длитель-
ный безводный период, у 20,9% – стремительные 
роды, у 7,7% – акушерское пособие, у 4,4% – ин-
вазивное ведение родов (эпизиотомия, перинеото-
мия, наложение выходных щипцов). Достоверных 
различий показателей, характеризующих течение 
родового акта, у женщин первой и второй групп не 
выявлено. 

Химиопрофилактика вертикальной передачи 
ВИЧ проведена лишь в 24,2% пар «ВИЧ-ин фи-
цированная беременная женщина – ВИЧ-по-
ложительный ребенок». При этом в антенаталь-
ном периоде химиопрофилактику получили 11% 
беременных, в интранатальном периоде – 18,7% 

Таблица 2

Особенности течения беременности и родов у ВИЧ-инфицированных женщин  
с учетом скорости прогрессирования ВИЧ-инфекции у детей

Показатели Быстрое прогрессирование (n=23) Медленное прогрессирование (n=68)

n % n %

Патология периода беременности: 23 100 55 80,9

Гестоз 22 95,6* 38 55,9

Хроническая внутриутробная гипоксия 
плода

20 86,9* 39 57,4

Угроза прерывания беременности 18 78,3* 35 51,5

Фетоплацентарная недостаточность 15 65,2* 26 38,2

Задержка развития плода 18 78,3* 19 27,9

Анемия 9 39,1 20 29,4

Гестационный пиелонефрит 6 26,1 14 20,6

Хорионамнионит 8 34,8* 3 4,4

Аномальное положение плода 4 17,4 5 7,4

Патология периода родов: 15 65,2 34 50

Преждевременные роды 8 34,8 10 14,7

Длительный безводный период 7 30,4 20 29,4

Стремительные роды 7 30,4 12 17,6

Акушерское пособие 4 17,4 3 4,4

Инвазивное ведение родов 1 4,3 3 4,4

Профилактика вертикальной передачи 
ВИЧ:

Всего 6 26,1 16 23,5

В антенатальный период 4 17,4 6 8,8

В интранатальный период 5 21,7 12 17,6

В постнатальный период 6 26,1 16 23,5

Кесарево сечение 4 17,4 8 11,8

Перевод на искусственное 
вскармливание

6 26,1 16 23,5

* – достоверность различий показателей в группах с быстрым и медленным прогрессированием (P<0,05). 



Оригинальное исследование

Том 5, № 2, 2013           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ74

ческий синдром, который формировался в ре-
зультате антенатального инфицирования ВИЧ.

Изучена возможность использования выявлен-
ных предикторов для прогнозирования быстрого 
прогрессирования ВИЧ-инфекции у детей. Те-
стирование этих факторов риска по отдельности 
показало, что показатель «Хорионамнионит» при 
достаточно высокой специфичности (94%) харак-
теризовался низкой чувствительностью (43%). По-
казатель «Задержка развития плода», напротив, 
имел более высокую чувствительность (74%) при 
снижении специфичности прогноза (70%). В свя-
зи с этим изучена возможность последователь-
ного и параллельного применения обоих показа-
телей. Последовательный вариант, при котором 
положительным результат считали при наличии 
одновременно двух предикторов, имел низкую 
чувствительность (27%) при достаточно высокой 
специфичности (97%). Параллельный вариант, при 
котором для положительного результата достаточ-
но наличие хотя бы одного предиктора, характери-
зовался высокой чувствительностью (83%) и спец-
ифичностью (67%), что позволяет рекомендовать 
его применение в клинической практике. 

Выводы

1. У 26% детей, инфицированных ВИЧ верти-
кальным путем, наблюдается быстрое прогресси-
рование заболевания с развитием клиники СПИД 
в течение первых двух лет жизни.

2. Независимыми предикторами формирова-
ния варианта быстрого течения ВИЧ-инфекции 
являются наличие хорионамнионита и задержки 
развития плода во время беременности у матери. 

3. При наличии любого независимого преди-
ктора чувствительность прогнозирования небла-
гоприятного течения составляет 83%, специфич-
ность – 67%. 

Таблица 3 

Независимые предикторы быстрого варианта течения ВИЧ-инфекции у детей

Факторы риска Однофакторная модель Многофакторная модель

ОШ 95% ДИ р ОШ 95% ДИ р

ИДС ��–��� степени 1,6 0,5–5,3 0,453 – – –

ВНК 100000 коп./мл более 0,9 0,3–2,4 0,832 – – –

Гестоз 2,2 0,7–7,4 0,182 – – –

Угроза прерывания беременности 0,9 0,3–2,4 0,827 – – –

Фетоплацетарная недостаточность 1,7 0,6–4,5 0,292 – – –

Хроническая внутриутробная 
гипоксия плода

11,2 1,4–88,4 0,021 6,3 0,7-54,5 0,092

Хорионамнионит 7,2 1,9–27,9 0,004 4,7 1,0-21,5 0,045

Задержка развития плода 8,3 2,7–25,6 0,001 6,7 2,0-22,4 0,001

модели логистической регрессии (табл. 3). Ста-
тистическую значимость продемонстрировали 
только три показателя – «Хроническая внутри-
утробная гипоксия плода», «Хорионамнионит» и 
«Задержка развития плода». На следующем эта-
пе эти показатели были включены в многофак-
торную модель. Установлено, что лишь два пока-
зателя («Хорионамнионит» и «Задержка разви-
тия плода») имели статистическую значимость в 
многофакторной модели, что позволило считать 
их независимыми факторами риска формирова-
ния варианта быстрого прогрессирования ВИЧ-
инфекции у детей. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что ВИЧ-
инфекция у детей характеризовалась различны-
ми вариантами течения. У четверти пациентов 
имело место быстрое прогрессирование заболе-
вания с развитием клиники СПИД (стадии 4В) 
в течение первых двух лет жизни. При иссле-
довании состояния здоровья матерей этих па-
циентов выявлена более высокая частота ряда 
показателей, характеризующих скорость репли-
кации ВИЧ, угнетение иммунной системы, не-
благоприятное течение беременности. Тестиро-
вание в многофакторной модели логистической 
регрессии показало, что наличие хорионамнио-
нита и задержки развития плода во время бере-
менности у ВИЧ-инфицированной женщины яв-
лялись независимыми предикторами формиро-
вания быстрого варианта течения заболевания 
у ребенка. Известно, что быстрое прогрессиро-
вание ВИЧ-инфекции часто наблюдается при за-
ражении в антенатальном периоде [4, 5]. Можно 
полагать, что наличие хорионамнионита у обсле-
дованных нами женщин облегчало вертикаль-
ную трансмиссию ВИЧ во время беременности, 
а задержка развития плода отражала метаболи-
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ  
РАЗНОГО ВОЗРАСТА

В.Б. Ровный1, Ю.В. Лобзин1,2, И.В. Бабаченко2, О.М. Ибрагимова2, Е.С. Романова1
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Clinical and epidemiological features of respiratory syncytial infection in children of different age
V.B. Rovniy1, Yu.V. Lobzin1, 2, I.V. Babachenko2, O.M. Ibragimova2, E.S. Romanova1

1North-Western State Medical University named after I.I.Mechnikov, Saint-Petersburg
2 Science Research Institute of Children`s Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. Проведен сравнительный анализ эпидемио-
логических и клинико-лабораторных показателей у 317 
детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет, больных острой 
респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) с симптома-
ми поражения нижних дыхательных путей (НДП). Все па-
циенты были комплексно обследованы на респираторно-
синцитиальную вирусную инфекцию (РСВИ). Оказалось, 
что только у 29 (10%) детей отсутствовали марке-
ры РСВИ. У 220 пациентов (68,7%) выявлены клинико-
лабораторные признаки острой РСВИ. У детей в возрас-
те до года заболевание подтверждалось обнаружением 
вирусной РНК в материалах из ротоглотки (65%). На 
втором году жизни одинаково часто выявлялись РНК 
и антиген РСВ в мазках из ротоглотки (52% и 54% со-
ответственно). У пациентов старше двух лет диагноз 
устанавливался на основании выявления антигена РСВ 
(66%) и наличия специфических ��� (36%). У большин-��� (36%). У большин- (36%). У большин-
ства госпитализированных детей клиническое течение 
заболевания имело среднюю степень тяжести. Тяжелые 
формы, как правило, регистрировались у лиц первого года 
жизни (8,6%). На первом году жизни РСВИ в основном 
протекала с бронхообструктивным синдромом (63%), 
причем только в этой группе больных встречались брон-
хиолиты (12%). У детей в возрасте от 2 до 5 лет возрас-
тало количество поражений ЛОР-органов, заболевание 
протекало преимущественно с симптомами пневмонии. 
У детей первого года жизни вирусная РНК наиболее ча-
сто выделялась в ноябре 2011 г. – феврале 2012 г. с по-
вторным пиком в мае 2012 г. У пациентов в возрасте 1,1–
2,0 лет маркеры РСВИ выявлялись равномерно в течение 
всего года наблюдения, за исключением летних месяцев. 
В группе детей дошкольного возраста (2,1–5,0 лет) вы-
раженный подъём числа госпитализаций по поводу РСВИ 
отмечался в сентябре – октябре 2011 г., и сохранялось 
частое выделение вируса у больных с поражением ниж-
них дыхательных путей в летние месяцы. 

Ключевые слова: РС-вирус, частота госпитализа-
ции, бронхиолит, пневмония, лабораторная диагности-
ка, вирусная персистенция.

Abstract. The results of comparative analysis of epide-
miolo�ical, clinical and laboratory indicators in 317 children 
in the a�e from 1 month to 5 years with acute respiratory 
syncytial virus infection (АRSV�) with the lower respiratory 
tract lesion are presented. All the patients were comprehen-
sively examined for АRSV�. Only 29 children (10% of the sur-
veyed patients) had no RSV� markers. Clinical and laboratory 
si�ns of acute RSV� were identified in 220 children (68,7%). 
�n children of the first year of life АRSV� was confirmed by 
the viral RNA detection in the oropharynx strokes in 65% of 
cases. �n children of the second year of life ARSV� was con-
firmed by detection of the viral RNA and RSV anti�ens in the 
oropharynx strokes equally frequently (52% and 54%). �n 
patients over the a�e of two years the dia�nosis was based 
on the RSV anti�ens (66%) and specific ��� (36%) detec-
tion. �n most hospitalized children the disease has been pro-
ceeded in moderate form. Severe forms have been �enerally 
detected in children of the first year of life (8,6%). �n children 
of the first year of life ARSV� has been often proceeded with 
the bronchial obstruction syndrome (63%), and only in this 
�roup bronchiolitis has been developed (12%). The frequen-
cy of ENT-or�ans lesion increased in children a�ed 2 to 5 
years and the disease has been proceeded mainly with the 
pneumonia symptoms. The maximum viral RNA detection in 
children of the first year of life was recorded in November-
February 2012, with the re-increase in �ay 2012. �n patients 
a�ed 1,1 to 2,0 years the ARSV� markers have been detected 
evenly throu�hout the year of observation, excludin� the 
summer months. �n the �roup of children of the pre-school 
a�e (2,1–5,0 years) the hospitalization rate for the RSV� in-
creased si�nificantly in September-October 2011, and the 
frequent virus excretion was maintained durin� the summer 
months in patients with the lesions of the lower respiratory 
tract.

Key words: RS-virus, hospitalization rate, bronchiolitis, 
pneumonia, laboratory dia�nostics, viral persistence.
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ей больных раннего возраста в стационар и ОРИТ, 
длительным койко-днем, а также затратами на ле-
чение, достаточно велико во всех странах мира, 
в том числе и в России. 

Цель исследования – установить возрастные 
различия в эпидемиологических проявлениях, 
клиническом течении и тактике этиологического 
обследования больных острой респираторной ви-
русной инфекцией детей первых лет жизни с пре-
имущественным поражением нижних дыхатель-
ных путей.

Материалы и методы

Исследование проводилось в клинике респира-
торных (капельных) инфекций НИИ детских ин-
фекций с апреля 2011 по март 2012 г. Было обследо-
вано 317 детей с симптомами поражения нижних 
дыхательных путей в возрасте от 1 месяца до 5 лет. 
У всех детей оценивали анамнестические данные, 
в том числе акушерско-гинекологический анамнез 
матери, объективный статус, результаты клиниче-
ских анализов крови и мочи, биохимических и ин-
струментальных исследований (рентгенография 
органов грудной клетки по показаниям, ЭКГ по по-
казаниям; ЭХО-кардиография у детей с пороками 
сердца) в динамике. 

Для установления различий в изучаемых показа-
телях и выявления наиболее информативного мето-
да лабораторной диагностики РСВИ в зависимости 
от возраста все наблюдаемые пациенты были ран-
домизированы в 3 группы: 1-я группа – дети от 1 
месяца до 1 года (средний возраст 0,43±0,03 года)  – 
121 человек, 2-я группа – дети от 1 года 1 мес. до 
2 лет включительно (1,52±0,05 года) – 77 человек, 
3-я группа – дети от 2 лет 1 мес. до 5 лет (2,92±0,07 
года) – 119 человек.

Для верификации респираторно-синци тиа-
льной вирусной инфекции методом ИФА в сы-
воротке крови определяли специфические IgM 
и IgG, методом ПЦР в материале из ротоглотки – 
вирусную РНК, иммуноцитохимическим методом 
в лимфоцитах крови и материале из ротоглотки – 
антиген РСВ. 

Для проведения ПЦР-диагностики использо-
вали амплификатор Rotor-Gene Q (QIAGEN), ра-
ботающий по принципу Real-time, и реактивы 
фирмы АмплиСенс, производимые в Московском 
ЦНИИ эпидемиологии. Мазки из ротоглотки за-
бирали в первые 3 суток от начала заболевания. 
Определение антител классов IgM и IgG методом 
ИФА производили с помощью коммерческих тест-
систем «Вектор-Бест» (г. Новосибирск) и иммуно-
ферментного анализатора «АИФ-Ц01Ф» (Россия). 
Кровь брали у больных при поступлении и при 
необходимости в динамике через 5–7 дней. Для 
иммуноцитохимического исследования использо-

Введение

Респираторно-синцитиальная вирусная ин-
фекция – самая распространенная причина го-
спитализаций по поводу ОРВИ у детей до 5 лет во 
всем мире [1]. У пациентов первых лет жизни она 
является лидирующей причиной поражения ниж-
них дыхательных путей: бронхиолита – в 50–90% 
случаев, пневмонии – в 5–40%, а также отитов – 
в 20–25% [2, 3]. В зависимости от возраста меня-
ется структура клинических проявлений РСВИ, 
однако в отечественной литературе отсутствуют 
публикации, посвященные сравнительной оцен-
ке клинической картины заболевания у пациен-
тов различного возраста. Во многом это связано 
с отсутствием эпидемиологического мониторинга 
острой респираторно-синцитиальной вирусной 
инфекции (ОРСВИ) в нашей стране. В то же время 
необходимость подобного мониторинга обуслов-
лена современными возможностями профилакти-
ки данной инфекции специфическими монокло-
нальными антителами – препарат Паливизумаб 
(Синагис®), которую целесообразно проводить в 
течение 5 месяцев в сезон максимального подъема 
заболеваемости РСВИ [3–5]. 

Характер клинического течения ОРСВИ обу-
словлен рядом факторов и может меняться от лег-
кого (в 25–40% случаев) до тяжелого за счет раз-
вития бронхиолита и пневмонии, которые требуют 
немедленной госпитализации пациентов в стацио-
нар, а в 1–2,5% случаев – и в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРИТ) [4, 6]. Тяжелое 
течение пневмонии вызвано не только обширны-
ми вирусными поражениями легочной ткани, но и 
присоединением вторичной бактериальной фло-
ры (в 17,5–44%) [7]. Уровень смертности от РСВИ 
составляет в разных странах от 8,6 до 19%, а пнев-
мония является ее лидирующей причиной у детей 
в возрасте до 5 лет во всем мире [8].

В последнее время в литературе обсуждается 
вопрос о возможности персистенции респиратор-
ных вирусов в организме реконвалесцентов [4, 9]. 
Однако использование устаревших методик, та-
ких как реакция связывания комплемента (РСК), 
реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) 
или изолированно иммуноферментного анализа 
(ИФА), не всегда позволяет с уверенностью разли-
чить острую инфекцию или персистенцию вируса. 
Этиологическая верификация различных форм 
РСВИ наиболее эффективна при использовании 
современных высокотехнологичных лаборатор-
ных методов диагностики, таких как полимеразная 
цепная реакция (ПЦР) и иммуноцитохимический 
метод (ИЦХ), основанный на применении специ-
фических моноклональных антител. 

Экономическое бремя РСВИ, обусловленное 
высокой заболеваемостью, частой госпитализаци-
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Обращает на себя внимание, что у пациентов 
с ОРСВИ нередко регистрировали маркеры пере-
несенной инфекции. У детей первого года (1 груп-
па) в 29,5% случаев определялись антигены РСВ 
в лимфоцитах (ИЦХ), в то время как у больных 
3-й группы (старше 2 лет) выявляли специфиче-
ские IgG или сочетание названных маркеров (19% 
и 9,5% соответственно).

Полученные данные позволяют предполагать, 
что не у всех детей имела место первичная инфек-
ция. Обнаружение антигенов РСВ в лимфоцитах 
периферической крови у детей как в остром пе-
риоде болезни, так и с перенесенной РСВИ, может 
свидетельствовать как о возможности реинфек-
ции, так и о персистенции вируса.

В литературе встречаются указания на то, что 
РСВ может персистировать в эпителиоцитах ре-
спираторного тракта, альвеолярных макрофагах 
и дендритных клетках [10]. Оказалось, что в про-
мывных водах бронхов и лимфоузлах лаборатор-
ных животных вирус может сохраняться в течение 
14 дней после перенесенной инфекции. Описано 
наличие РНК РСВ в легочных гомогенатах в тече-
ние 100 дней при отсутствии симптомов респира-
торного заболевания. После перенесенного брон-
хиолита в эпителии респираторного тракта мы-
шей антигены РСВ обнаруживали с помощью ПЦР 
и ИЦХ в течение 60 дней [11].

По данным зарубежных исследований, пер-
систирующая инфекция, как правило, не при-
водит к гибели клеток [7], а лишь нарушает 
экспрессию генов, отвечающих за продукцию 
провоспалительных цитокинов и хемокинов. 
В результате повышается их секреция и поддер-
живается хроническое воспаление в эпителии 
респираторного тракта. Это, по-видимому, и яв-
ляется одной из причин развития хронических 
обструктивных заболеваний и бронхиальной 
астмы в последующем. 

При исследовании механизмов персистенции 
аденовирусов описаны многочисленные случаи 
нахождения вирусной РНК в лимфоцитах, выде-
ленных как из небных миндалин, так и из перифе-
рической крови с помощью иммунофлюоресцент-
ного метода и ПЦР [9]. Исследований, изучающих 
персистенцию РСВ, очень мало. Описано, что 
антигены РСВИ также определяются в моноцитах 
периферической крови с помощью ИЦХ. Так, при 
обследовании 8 мышей, зараженных РСВ, у 5 на-
ходили антигены вируса в периферической крови. 
Точно так же после перенесенной инфекции на 
4-е и 6-е сутки антигены вируса были найдены в 
альвеолярных макрофагах. Возможно, что с током 
крови иммунные клетки, содержащие антигены 
РСВ, перемещаются в сосудистое русло из респи-
раторного тракта, что и объясняет обнаружение 
вируса в крови [12]. 

вали мышиные моноклональные антитела к чело-
веческому РСВ (Vector Laboratories, США), набор 
реагентов (системы Quanto) для проведения им-
муногистохимических исследований (LabVision, 
Therma, США), прямой электронный микроскоп 
Axio Lab.A1 (Carl �eiss, Германия). Все исследова-Carl �eiss, Германия). Все исследова- �eiss, Германия). Все исследова-�eiss, Германия). Все исследова-, Германия). Все исследова-
ния производились согласно методическим реко-
мендациям от фирм-производителей оборудова-
ния и тест-систем.

Для статистической обработки полученных 
данных применяли ППП StatSoftStatistica 8.0 for 
Windows. Определялись средние значения, ошиб-. Определялись средние значения, ошиб-
ка среднего (M±m), использовались параметри-M±m), использовались параметри-±m), использовались параметри-m), использовались параметри-), использовались параметри-
ческие и непараметрические методы сравнения 
независимых выборок, а также критерий χ2 для 
анализа качественных признаков. Значимыми 
считали различия при р≤0,05. 

Результаты и обсуждение

Из всех детей с симптомами ОРВИ, поступив-
ших в исследуемый период, лишь у 29 (10%) не было 
выявлено лабораторных маркеров РСВИ. Диагноз 
острой респираторно-синцитиальной вирусной ин-
фекции был подтвержден у 220 человек (68,7%) на 
основании выявления в сыворотке крови специфи-
ческих антител класса IgM, положительных резуль-
татов ПЦР и/или ИЦХ исследования мазков из но-
соглотки. В манифестной форме заболевание чаще 
переносили дети первого года жизни (43%) и паци-
енты третьей группы (36%). У больных первого года 
жизни ОРСВИ диагностировали на основании по-
ложительных результатов ПЦР (65%) и иммуноци-
тохимического исследования мазков из ротоглотки 
(57%). На втором году жизни ПЦР и ИЦХ исследо-
вание мазков из ротоглотки подтверждали диагноз 
одинаково часто (52 и 54% соответственно). У паци-
ентов в возрасте 2,0–5,0 лет чаще выявляли специ-
фические IgM (36%), что объясняется созреванием 
гуморального иммунного ответа.

У 68 обследованных пациентов (21,3%) реги-
стрировали специфические антитела класса IgG, 
антигены РСВ в лимфоцитах (ИЦХ) или сочета-
ние указанных маркеров. Это свидетельствовало 
о перенесенной ранее РСВИ и преимуществен-
но наблюдалось у детей старшего возраста (49%), 
реже – у больных второй группы (29%). Получен-
ные результаты сопоставимы с данными литера-
туры, указывающими на то, что к концу второго 
года жизни абсолютное большинство детей (до 
100%) встречаются с РСВИ [10]. Перенесенная ин-
фекция подтверждалась выявлением антигенов 
вируса в лимфоцитах (ИЦХ) у пациентов первых 
двух лет жизни (80 и 65% соответственно), ростом 
специ фических антител класса IgG, особенно у де-
тей старше 2 лет (33,3%), и одновременным опреде-
лением IgG и антигенов РСВ в лимфоцитах у детей 
от 2,1 до 5,0 лет (25%).
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РСВИ во всех возрастных группах протекала 
преимущественно в среднетяжелой форме, одна-
ко самый большой процент тяжелых форм отмеча-
ли в 1-й группе (8,6%) (р<0,05), что было обуслов-
лено развитием бронхиолита. Тяжелое течение 
ОРСВИ часто наблюдалось у детей с неблагопри-
ятным преморбидным фоном (недоношенность, 
гемодинамически значимые врожденные пороки 
сердца, хронические заболевания легких (БЛД), 
тяжелые комбинированные иммунодефициты, 
иммунодефицитные состояния на фоне транс-
плантации костного мозга и других органов) [14]. 
Больше всего легких форм регистрировали у детей 
второго года жизни (8,7%) (р<0,05), что связано с 
ранними сроками госпитализации от начала забо-
левания (рис. 3).

Изучение помесячного распределения госпи-
тализированных пациентов с РСВИ в эпидсезоны 
2011–2012 гг. показало, что существенное увели-
чение частоты выделения вируса в течение года на-
блюдалось дважды: в апреле – мае 2011 г. и с сен-
тября 2011 г. по февраль 2012 г., с максимальным 
уровнем в сентябре 2011 г. Также обращает на 
себя внимание выявление РСВИ в летние месяцы 
(рис. 1). Наши данные отличаются от результатов 
многоцентрового эпидемиологического исследо-
вания, проходившего с сентября 2008 г. по апрель 
2009 г. в России. В него были включены 519 паци-
ентов первых лет жизни с симптомами поражения 
нижних дыхательных путей. Для этиологической 
расшифровки использовался иммунохроматогра-
фический экспресс-тест носоглоточных смывов. 
Максимальная частота выделения РСВ была за-
фиксирована в марте – апреле с единичными 
случаями заболевания в ноябре – декабре 2008 г. 
Была установлена осенне-весенняя сезонность за-
болеваемости РСВИ [13]. Обнаруженные отличия, 
возможно, объясняются разным подходом к лабо-
раторной диагностике или циркуляцией разных 
вариантов вируса (А или В), типирование которых 
не проводилось.

Рис. 1. Помесячная динамика выявления РСВИ  
у больных с поражением нижних дыхательных путей 

Рис. 2. Внутригодовая динамика госпитализации детей 
с РСВИ в зависимости от возраста (абс.)

Рис. 3. Тяжесть течения РСВИ в разных возрастных 
группах; * – статистически достоверные различия  
с возрастной группой 2,1–5,0 лет

Анализ средней длительности пребывания де-
тей исследуемых возрастных групп на отделении 
респираторных инфекций и в ОРИТ показал, что в 
условиях отделения длительность госпитализации 
не зависела от возраста и составляла 9–9,5 дней 
(в среднем 9,28±0,26 дня) (р> 0,05), однако в ОРИТ 
дети первого года жизни лечились на 5,62 койко-

Отмечены помесячные различия в частоте 
выделения РСВ у пациентов разного возраста с 
ОРСВИ. Оказалось, что максимальное выявле-
ние РСВ у детей первого года жизни приходи-
лось на ноябрь 2011 г. – февраль 2012 г. с по-
вторным возрастанием в мае 2012 г. Во второй 
группе вирус выделяли равномерно в течение 
всего года наблюдения, за исключением летних 
месяцев. В 3-й группе детей (старше 2 лет) отме-
чался выраженный подъём РСВ-обусловленных 
заболеваний в сентябре – октябре 2011 г. и со-
хранялось частое выделение вируса у больных 
с поражением нижних дыхательных путей в лет-
ние месяцы (рис. 2).
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Таблица

Структура нозологических форм РСВИ  
в зависимости от возраста

Характер
поражения

дыхательных
путей

Уровень поражения 
дыхательных путей 
и/или ЛОР-органов

Группы

1-я
n=94

2-я
n=46

3-я
n=80

(%) (%) (%)

Изолированные 
поражения

Обструктивый 
бронхит

63* 35 31

Острый бронхит 19 28 29

Бронхиолит 12 – –

Пневмония 15 39# 35

Отит 11 28# 14

Синусит 6 – –

Комбинированные 
поражения

Пневмония + 
БОС

5,3 11 6,3

Пневмония + 
отит

3,2 8,7 6,3

Отит + БОС 3,2 4,3 –

Отит + острый 
бронхит

3,2 8,7 5

Отит + 
бронхиолит

1 0 0

Острый бронхит 
+ синусит

– 2,2 –

Пневмония + 
БОС + отит

– 2,2 –

Острый бронхит 
+ отит + 
синусит

– – 1,3

Пневмония + 
острый бронхит 
+ отит

– – 1,3

БОС – бронхообструктивный синдром; 

* – различия показателей статистически значимы по 
отношению к третьей группе пациентов (р<0,05); #  – по 
отношению к первой группе пациентов (р<0,05).

Выводы
1. Респираторно-синцитиальная вирусная ин-

фекция является основной причиной пораже-
ния нижних дыхательных путей у детей раннего 
и дошкольного возраста, особенно первого года 
жизни.

2. Несмотря на круглогодичное сохранение ре-
гистрации острой респираторно-синцитиальной 
вирусной инфекции, в том числе и в летние ме-
сяцы, у детей первого года жизни наблюдалась 
осенне-зимне-весенняя сезонность с макси-
мальной частотой выделения респираторно-
синцитиального вируса в ноябре – январе. У де-
тей старше 2 лет пик заболеваемости приходился 
на сентябрь.

3. Респираторно-синцитиальная вирусная 
инфекция у детей протекала преимущественно 
в среднетяжелой форме. Максимальное число 

дня дольше (7,62±1,41 дня), чем больные старше 2 
лет, у которых средний койко-день в ОРИТ состав-
лял 2 дня (р<0,05). Частота переводов пациентов в 
реанимацию также была самой высокой у детей с 
ОРСВИ первого года жизни. Переводы в ОРИТ не 
зависели от наличия факторов риска, однако дли-
тельность пребывания в отделении была значи-
тельно выше у детей с отягощенным преморбид-
ным фоном.

В структуре нозологических форм только 
у детей первой группы регистрировали бронхио-
литы (12%), а заболевание достоверно чаще про-
текало с бронхообструктивным синдромом (63%) 
(р<0,05). 

У больных 2-й и 3-й групп одинаково часто (по 
30%) встречались симптомы поражения НДП, 
такие как бронхит и бронхообструктивный син-
дром, однако пневмония у детей второй группы 
определялась достоверно чаще (39%). Кроме того, 
отит чаще диагностировали также во 2-й группе 
(28%) (р<0,05). У детей старше 2 лет (3-я группа) 
заболевание осложнялось развитием синусита, 
преимущественно в виде гайморита (6%). Наши 
результаты подтверждают данные зарубеж-
ных публикаций. С.В. Наll et al. (2001) отмечали, 
что у детей первого года жизни с поражением 
НДП в 20–40% случаев встречается бронхиолит 
и пневмония (по данным нашего исследования, 
в 12% – бронхиолиты, в 15% – пневмонии), тра-
хеобронхит встречается в 10–30% случаев (19% 
по нашим данным), отиты – в 10–20% (в нашем 
исследовании – 11%) [3]. Нозологическая струк-
тура у детей более старшего возраста также пол-
ностью сопоставима [13].

Комбинированные поражения дыхательных 
путей и/или ЛОР-органов в основном диагности-
ровали у детей старшего возраста: 37,1% на вто-
ром году жизни и 23,9% у пациентов 3-й группы 
(р>0,05). Чаще всего они встречались в виде со-
четания двух синдромов, таких как пневмония + 
бронхообструктивный синдром (11% – во второй 
группе и 10% – в третьей), пневмония + отит (8,7% 
и 6,3%) и острый бронхит + отит (8,7% и 5% соот-
ветственно). Кроме того, у самых старших паци-
ентов встречались единичные случаи комбинации 
3 синдромов: острый бронхит + отит + синусит 
или бронхит + пневмония + отит (1,3%). Нельзя 
исключить, что частое развитие патологии ЛОР-
органов и комбинированных поражений респи-
раторного тракта у старших детей обусловлено не 
только прямым действием РСВИ, но и присоеди-
нением вторичной бактериальной флоры из-за бо-
лее поздних сроков госпитализации в стационар и 
позднего назначения адекватной терапии (табл.). 



Оригинальное исследование

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 5, № 2, 2013 81

Материалы II Международного форума Пути снижения 
детской смертности от инфекционных и паразитарных за-
болеваний: Российский опыт: материалы II Международно-
го форума / под ред. Ю.В. Лобзина. – СПб.: Человек и его 
здоровье, 2012. – С. 59–86.

5. Paes, B. A decade of respiratory syncytial virus epidemiol-
ogy and prophylaxis: translating evidence into everyday clini-
cal practice / B, Paes [et al.] // Can. Respir. J. – 2011. – V. 18, 
№ 2. – P. 10–19.

6. Lamarão, L.M. Prevalence and clinical features of respira-
tory syncytial virus in children hospitalized for community-ac-
quired pneumonia in northern Brazil / L.M. Lamarão [et al.] // 
BMC J. Infectious Diseases. – 2012. – V. 12. – P. 119–126. 

7. Iwane, M.K. Population-based surveillance for hospitaliza-
tions associated with respiratory syncytial virus, influenza virus, 
and parainfluenza viruses among young children / M.K. Iwane 
[et al.] // J. Pediatr. – 2004. – V. 113. – P. 1758–1764.

8. WHO estimates of the causes of death in children / J. Bryce 
[еt al.] // Lancet. – 2005. – V. 365, № 5. – P. 1147–1152.

9. Gooch, K.L. Comparison of risk factors between preterm 
and term infants hospitalized for severe respiratory syncytial 
virus in the Russian Federation / K.L. Gooch [et al.] // Inter-
national Journal of Women’s Health. – 2011. – V. 3, № 7. – 
P. 133–138.

10.  Evelyn R. T. Respiratory syncytial virus persistence 
in macrophages alters the profile of cellular gene expres-
sion / R.T. Evelyn, G. Beatríz // J. Viruses. –2012. – V. 4. – 
P. 3270–3280.

11.  Respiratory Syncytial Virus RNA loads in peripheral 
blood correlates with disease severity in mice / J. P. Torres 
[et al.] // J. Respiratory Research. – 2010. – V. 11, №1. – 
P. 125–136. 

12.  Замахина, Е.В. Персистенция респираторных виру-
сов / Е.В. Замахина, О.В. Кладова // Детские инфекции. – 
2009. – № 2. – С. 36–43.

13.  Tatochenko, V. Epidemiology of respiratory syncytial 
virus in children ≤2 years of age hospitalized with lower respira-
tory tract infections in the Russian Federation: a prospective, 
multicenter study / V. Tatochenko [еt al.] // J. Clinical Epide-еt al.] // J. Clinical Epide-t al.] // J. Clinical Epide-
miology. – 2010. – V. 3. – P. 221–227.

14.  Bento, V. RSV infection – risk factors, complications and 
treatment in two Portuguese hospitals / V. Bento, R. Machado, 
M. Ferreira // The Pediatric Infection Disease Journal. – 
2010. – V. 10, № 4. – P. 932–938.

тяжелых форм (8,6%) наблюдалось у детей перво-
го года жизни, что обусловлено развитием брон-
хиолита. У пациентов старше года заболевание 
чаще осложнялось развитием пневмонии, а не 
бронхиолита.

4. Длительность нахождения в отделении ре-
спираторных (капельных) инфекций у детей 
с респираторно-синцитиальной вирусной инфек-
цией не зависит от возраста и находится в преде-
лах 9 суток. В отделении реанимации и интенсив-
ной терапии пациенты первого года жизни лечатся 
гораздо дольше (7,62 дня), чем дети старше двух лет 
(2 дня).

5. При проведении этиологического обследо-
вания пациентов с поражением нижних дыха-
тельных путей и подозрении на респираторно-
синцитиальную вирусную инфекцию целесоо-
бразно использовать ПЦР для обнаружения ви-
русной РНК у детей первого года жизни; спец-
ифические антитела методом ИФА и антигены 
респираторно-синцитиального вируса (ИЦХ) 
целесообразно определять у пациентов старше 
двух лет.
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Введение

Широкие возможности коррекции дисбиоти-
ческих нарушений микробиоценоза кишечника, 
в том числе при инфекционной патологии, от-
крываются в связи с разработкой и внедрением в 
практику весьма оригинальной технологии.

 Так, опубликованы результаты испытания спо-
соба лечения кишечной инфекции путем пере-
садки кала [1–3]. Суть способа, который полу-
чил название Intestinal Microbiota Transplantation 
(трансплантация кишечной микробиоты – ТКМ), 
состоит во введении в желудочно-кишечный тракт 
больного взвеси фекалий, взятых от здорового до-
нора [1–3]. 

В итоге проведения указанной манипуля-
ции происходит довольно быстрое восстановле-
ние нормальной кишечной микрофлоры [1–3]. 

Резюме. Приведены результаты изучения эффек-
тивности отфильтрованной водной суспензии фекалий 
белых мышей-доноров и микроорганизмов их индигенной 
микрофлоры в коррекции нарушений микробиоценоза 
кишечника у конвенциональных белых мышей с экспери-
ментальным антибиотико-ассоциированным дисбак-
териозом при введении суспензии и микроорганизмов 
реr оs и реr rесtum. 

После начала введения надосадочной жидкости сус-
пензии и микроорганизмов фекальной микрофлоры у по-
допытных животных оценивали динамику общего со-
держания микроорганизмов в 1 г фекалий и отдельных 
представителей кишечной микрофлоры в сравнении 
с самовосстановлением кишечной микрофлоры у живот-
ных контрольной группы.

Установлено, что надосадочная жидкость водной 
суспензии фекалий белых мышей-доноров, содержащая 
микробные экзометаболиты и другие биологически ак-
тивные соединения, оказывает в короткие сроки наибо-
лее выраженное влияние на восстановление нормальной 
кишечной микрофлоры у подопытных животных.

Ключевые слова: экзометаболиты, кишечная микро-
флора, дисбактериоз, трансплантация кишечной ми-
кробиоты.

Abstract. The results are presented of evaluation of the 
efficiency of the filtered aqueous suspension of white mice 
(donors) feces and microorganisms of indigenous microflora 
in the correction of intestinal microbiocenosis of convention-
al white mice with antibiotic-associated dysbacteriosis with 
administration of suspension and microorganisms per os and 
per rectum.

After the start of administration of suspension and mi-
croorganisms of fecal microflora to experimental animals 
the dynamics of the total content of microorganisms and the 
number of some representatives of intestinal microflora in 1 g 
of feces were evaluated in comparison with self-recovery of 
intestinal microflora in the control group animals.

Results showed that the supernatant of an aqueous sus-
pension of white mice (donors) feces, containing microbial 
exometabolites and other biologically active compounds, has 
in a short time the most pronounced effect on the recovery of 
the normal intestinal microflora in experimental animals.

Key words: exometabolites, intestinal microflora, dys-
bacteriosis, transplantation of intestinal microbiota.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ 

И.Ю. Чичерин1, И.П. Погорельский2, И.А. Лундовских2, М.Р. Шабалина2, И.В. Дармов2

1 Научное общество «Микробиота», Сергиев Посад 
2 Вятский государственный университет, Киров

Transplantation of intestinal microbiota 
I.Yu. Chicherin1, I.P. Pogorelskiy2, I.A. Lundovskikh2, M.R. Shabalina2,
I.V. Darmov2

1 Scientific society «Microbiota», Sergiev Posad
2 Vyatka State University, Kirov

Согласно публикации в журнале New England 
Journal of Medicine [1], участниками клинико-
лабораторных испытаний под руководством га-
строэнтеролога J.J. Keller стали 43 пациента, 
страдающих манифестной формой рецидивиру-
ющей диареи, вызванной бактериями Clostridium 
difficile. 

Части пациентов (16 человек) через дуодекаль-
ный зонд в желудочно-кишечный тракт вводили 
суспензию фекалий здорового донора, а другой 
части пациентов (26 человек) был назначен ванко-
мицин. В первой группе после первой же проце-
дуры ТКМ полностью выздоровели 13 пациентов 
и еще двое после второй процедуры. В контроль-
ной группе пациентов поправились только семеро, 
остальные члены этой группы сами высказались за 
проведение процедуры ТКМ.
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связи закономерна постановка вопроса о возмож-
ности модификации способа введения в желудок 
больным фекалий донора с целью изменения от-
ношения к самой процедуре и замене непригляд-
ности фекалий на эстетичные капсулы с соответ-
ствующим лечебным содержимым. 

В наших экспериментах показана высокая эф-
фективность влияния микробных экзометаболи-
тов на восстановление нарушений нормальной 
кишечной микрофлоры как при антибиотико-
ассоциированном дисбактериозе, так и при ин-
фекционной кишечной патологии [9–11]. По-
видимому, естественным будет проведение экс-
периментов на лабораторных животных с целью 
коррекции нарушения микробиоценоза кишечни-
ка при различных модификациях введения фека-
лий, полученных от здоровых животных.

Цель исследования – сравнительное изучение 
эффективности коррекции нарушений микрофло-
ры кишечника путем введения фекалий и фекаль-
ной микрофлоры здоровых мышей-доноров реr 
оs и реr rесtum конвенциональным белым мышам 
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом.

Материалы и методы

В работе использовали прошедших акклимати-
зацию конвенциональных белых мышей обоего 
пола массой 18–20 г. Часть внешне здоровых жи-
вотных была донорами фекалий для проведения 
исследований с животными с выраженными дис-
биотическими нарушениями кишечной микро-
флоры под влиянием антибиотика гентамицина.

Антибиотико-ассоциированный дисбактериоз 
кишечника у конвенциональных белых мышей 
воспроизводили путем перорального введения 
гентамицина [12]. Гентамицин для парентерально-
го применения произведен фирмой-изготовителем 
КRКА, Словения [13].

Выращивание бифидобактерий и лактоба-
цилл, выделенных из кишечного содержимого 
конвенциональных белых мышей, проводили на 
плотных питательных средах рекомендованного 
состава [14, 15] в микроаэрофильных условиях с 
использованием системы для анаэробного куль-
тивирования (анаэростат) Anaerobic system Mark 
III-LE003 (HiMedia Laboratories Pvt. LTD, Мумбаи, 
Индия) с пакетами газогенераторными HiAnaero 
Gas Pacet. Выращивание эшерихий проводили на 
агаре Хоттингера и агаре Эндо.

Общее количество микробных клеток в пере-
счете на 1 г фекалий животных определяли пу-
тем подсчета в камере Горяева (модель 851, ЛПО 
«Красногвардеец», Россия).

Количество живых микроорганизмов (КОЕ) 
в суспензиях фекалий животных определяли вы-
севом соответствующих десятикратных серийных 

Способ лечения рецидивирующей диареи, осу-
ществленный под руководством гастроэнтеролога 
из Амстердамского университета J.J. Keller [1], из-
вестен уже на протяжении свыше 50 лет из публи-
каций, число которых, особенно на протяжении 
2011–2013 гг., уже превысило 500. И тем не ме-
нее, клинико-лабораторные испытания способа, 
выполненные группой клиницистов под руковод-
ством J.J. Keller, впервые были проведены по всем 
правилам метода случайной выборки [1–3].

Отчет о положительном клиническом примене-
нии процедуры ТКМ представили также специали-
сты из Henry Ford Hospital в Детройте [4]. Из 49 па-
циентов, страдавших от тяжелой рецидивирующей 
диареи, вызванной С. difficile, которая не поддава-
лась стандартным методам лечения, полностью по-
правились 43 пациента. При этом в течение 3 меся-
цев после процедуры ТКМ у пациентов не развилось 
никаких осложнений или побочных эффектов. 

Гастроэнтерологами выражена надежда, что про-
цедура ТКМ будет широко применяться для лечения 
пациентов с высоким риском клостридиоза. Особо 
следует отметить, что, по данным публикации [4], 
в настоящее время при терапии кишечной инфек-
ции, вызванной С. difficile, применяются ванкоми-
цин и метронидазол, а в тяжелых случаях поражен-
ная часть кишечника удаляется оперативным путем.

Успех в лечении рецидивирующей диареи, вы-
званной С. difficile, предопределил масштабирова-
ние процедуры ТКМ для профилактики диабета 
[5] и лечения паркинсонизма [6]. Научной основой 
лечебной эффективности калотерапии при ука-
занных заболеваниях является гипотеза Т. Воrоdy 
из Центра расстройств пищеварения в Новом Юж-
ном Уэльсе, согласно которой при нарушении со-
става кишечной микрофлоры в кровоток попада-
ют различные микробные антигены, вызывающие 
избыточную реакцию иммунной системы и ока-
зывающие влияние на развитие паркинсонизма 
и ауто иммунных заболеваний [6].

Вместе с тем, как считает гастроэнтеролог из 
Миннесотского университета в Миннеаполисе 
А. Кhoruts [7], прошедших процедуру пересадки 
кишечной микрофлоры, уже не надо убеждать в ее 
эффективности, однако широкое медицинское со-
общество нуждается в том, чтобы самостоятельно 
пройти путь к восприятию необходимости внедре-
ния процедуры в медицинскую практику. 

Микробиолог С. Lee из университета в Гамиль-
тоне, штат Онтарио, убеждена [8], что при положи-
тельных отзывах об эффективности транспланта-
ции кишечной микрофлоры здорового донора по-
средством введения в желудок суспензии фекалий 
через зонд, вставленный в носоглотку, процедура 
может вызвать естественное неприятие в сравне-
нии с аналогичным введением суспензии фека-
лий посредством клизмы в прямую кишку. В этой 
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Представленные в таблице 1 данные выбороч-
ного исследования фекалий животных, получав-
ших перорально гентамицин, однозначно свиде-
тельствуют о том, что под влиянием антибиотика 
происходит существенное снижение как общего 
количества кишечной микрофлоры, так и отдель-
ных ее представителей.

Для проведения последующих экспериментов 
отфильтрованную суспензию фекалий, получен-
ных от здоровых белых мышей-доноров, центри-
фугировали при 10000 g в течение 15 мин, осадок 
микробов кишечной микрофлоры ресуспендиро-
вали в аналогичном объеме раствора хлорида на-
трия. Как надосадочную жидкость фекалий, так 
и микроорганизмы фекальной микрофлоры ис-
пользовали для введения реr оs и реr rесtum кон-
венциональным белым мышам с антибиотико-
ассоциированным дисбактериозом.

Все конвенциональные белые мыши в течение 
5 дней после окончания введения антибиотика 
находились на обычном пищевом рационе, что 
снижало концентрацию антибиотика гентамици-
на в кишечном содержимом и не сказывалось на 
жизнеспособности микроорганизмов доноров при 
введении в желудочно-кишечный тракт подопыт-
ным животным. На 6-й день животных разделили 
на 5 групп по 10 особей в каждой. Животным 1-й 
и 2-й групп вводили соответственно реr оs и реr 
rесtum по 0,2 мл 1 раз в сутки надосадочную жид-
кость фекалий доноров.

Животным 3-й и 4-й групп вводили соответ-
ственно реr оs и реr rесtum по 0,2 мл 1 раз в сутки 
ресуспендированные в растворе хлорида натрия 
микроорганизмы фекальной микрофлоры доно-
ров.

Конвенциональные белые мыши 5-й группы 
являлись контрольными, они находились на обыч-
ном пищевом рационе, а нормализация кишечной 
микрофлоры происходила путем самовосстанов-
ления.

Еще одна, 6-я группа животных также являлась 
контрольной, антибиотик гентамицин животным 
изначально не вводили и не инициировали дис-
биотические изменения кишечной микрофлоры.

Введение надосадочной жидкости и ресуспен-
дированных микроорганизмов кишечной микро-
флоры доноров животным 1–4-й групп продолжа-
ли в течение 5 суток. Содержание бактерий в фе-
калиях подопытных животных во всех 6 группах 
определяли в начале эксперимента, на 2-е, 4-е, 7-е 
и 10-е сутки. Результаты экспериментов представ-
лены в таблице 2.

Из представленных результатов следует, что 
наиболее благоприятное действие на восстанов-
ление микрофлоры кишечника белых мышей 
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом 
оказывает надосадочная жидкость фекалий доно-

разведений на плотные питательные среды и под-
счетом выросших колоний по истечении времени 
инкубирования при температуре +37 °С.

Суспензию фекалий здоровых животных-
доноров для введения конвенциональным белым 
мышам с антибиотико-ассоциированным дис-
бактериозом готовили, исходя из среднесуточной 
массы для людей (с учетом переводного коэффи-
циента на единицу поверхности тела).

Статистическую обработку результатов экс-
периментов проводили согласно рекомендаци-
ям, изложенным в руководстве И.П. Ашмарина 
и А.А. Воробьева [16].

Результаты и обсуждение

Первоначально была отобрана группа внешне 
здоровых конвенциональных белых мышей, по-
служивших в последующем донорами фекалий для 
экспериментов по пересадке кишечной микрофло-
ры. С использованием микробиологических мето-
дов установлено общее количество микроорганиз-
мов в 1 г фекалий, равное (8,6±0,7)·109 КОЕ, бифи-
добактерий – (6,8±0,5)·106 КОЕ, лактобацилл – 
(3,2±0,6)·108 КОЕ, эшерихий – (2,3±0,6)·104 КОЕ. 

Отобранные фекалии животных-доноров го-
могенизировали, суспендировали в теплой воде из 
расчета 130 мг на одно животное в эксперименте, 
что соответствовало введению 50 г фекалий от здо-
рового донора больным в клиническом экспери-
менте лечения кишечной инфекции [1, 4]. Отфиль-
трованная суспензия фекалий была использована 
в дальнейшей экспериментальной работе.

Для инициации антибиотико-ассоциированного 
дисбактериоза кишечника конвенциональным бе-
лым мышам в течение 7 суток перорально дважды в 
сутки вводили гентамицин в дозе по 3 мг. До введения 
антибиотика, на 2-й и 7-й день введения у животных 
отбирали фекалии для бактериологического изуче-
ния. Всего в опыте было использовано 60 животных. 
Результаты опытов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика концентрации микроорганизмов 
в кишечном содержимом конвенциональных 

белых мышей при пероральном введении 
гентамицина (Х±I95, n=10)

Микроорганизмы Содержание живых бактерий в 1 г фекалий  
на … сутки эксперимента, КОЕ·г-1

Начало 
эксперимента

2-е сутки 7-е сутки

Общее количество (8,6±0,5)·109 (8,1±0,6)·105 (2,0±0,6)·104

Бифидобактерии (6,4±0,5)·106 (2,2±0,5)·104 (1,2±0,5)·102

Лактобациллы (3,6±0,6)·108 (1,9±0,7)·106 (1,1±0,7)·103

Эшерихии (2,6±0,7)·104 (2,1±0,6)·103 (2,4±0,6)·101

Здесь и в таблице 2 «n» – количество повторных 
определений.
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У животных 6-й контрольной группы нару-
шений микробиоценоза кишечника выявлено не 
было.

С учетом представленных в таблице 2 данных, 
была определена скорость восстановления кишеч-
ной микрофлоры у конвенциональных белых мы-
шей с антибиотико-ассоциированным дисбакте-
риозом под влиянием вводимых в пищеваритель-
ный тракт компонентов суспензии фекалий белых 
мышей-доноров [17]. Результаты определения 
представлены в таблице 3. 

Как следует из представленных в таблице 3 ре-
зультатов, наиболее высокая скорость восстанов-
ления нормальной микрофлоры отмечена у жи-
вотных 1-й опытной группы под влиянием вводи-
мой перорально надосадочной жидкости фекалий 
доноров. Так, скорость восстановления общего 
количества микроорганизмов превышала таковую 
при самовосстановлении кишечной микрофлоры 
у животных 5-й контрольной группы в 1139 раз, 
бифидобактерий – в 4789 раз, лактобацилл – 
в 3238 раз, эшерихий – в 36 раз.

ров, вводимая животным реr оs (1 группа живот-
ных). Та же надосадочная жидкость, но вводимая 
животным 2-й группы реr rесtum, оказывала поло-
жительное влияние на восстановление кишечной 
микрофлоры, но в более отдаленный период (на 
10-е сутки наблюдения).

Осажденные центрифугированием и ресуспен-
дированные в изотоническом растворе хлорида 
натрия микробные клетки индигенной микро-
флоры белых мышей-доноров при введении как 
реr оs, так и реr rесtum животным с антибиотико-
ассоциированным дисбактериозом (группы 3 и 4) 
уступают по эффективности восстановления ки-
шечной микрофлоры надосадочной жидкости, по-
лученной центрифугированием фильтрованных 
суспензий фекалий белых мышей-доноров.

У животных 5-й контрольной группы, находив-
шихся на обычном пищевом рационе, происходи-
ло самовосстановление кишечной микрофлоры, 
которое значительно отставало от такового в опыт-
ных группах животных.

Таблица 2

Динамика концентрации микроорганизмов в кишечном содержимом конвенциональных белых 
мышей с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом на фоне введения реr оs и реr rесtum 

компонентов фекалий здоровых мышей-доноров (Х±I95, n=10)

Порядковый 
номер

Группа животных Микроорганизмы Содержание живых бактерий в 1 г фекалий на … сутки эксперимента, 
КОЕ·г-1

Начало 
эксперимента

2-е сутки 4-е сутки 7-е сутки 10-е сутки

1 Белые мыши, получавшие реr 
оs надосадочную жидкость 

фекалий доноров

Общее количество (2,7±0,6)·104 (2,6±0,7)·106 (5,0±0,7)·108 (6,2±0,7)·109 (9,8±0,6)·109

Бифидобактерии (1,8±0,5)·102 (2,6±0,5)·103 (6,4±0,4)·105 (8,1±0,7)·106 (9,1±0,5)·107

Лактобациллы (2,0±0,7)·103 (3,8±0,6)·104 (6,1±0,6)·106 (6,1±0,5)·108 (6,8±0,7)·108

Эшерихии (1,5±0,6)·101 (2,8±0,7)·102 (3,0±0,6)·103 (4,9±0,6)·104 (7,2±0,6)·104

2 Белые мыши, получавшие 
реr rесtum надосадочную 

жидкость фекалий доноров

Общее количество (2,8±0,6)·104 (2,9±0,5)·105 (3,0±0,7)·106 (2,8±0,6)·108 (1,5±0,7)·109

Бифидобактерии (1,6±0,5)·102 (2,6±0,7)·102 (5,0±0,8)·104 (3,2±0,5)·105 (2,4±0,8)·106

Лактобациллы (2,4±0,7)·103 (2,0±0,5)·103 (2,9±0,5)·105 (4,1±0,7)·106 (1,9±0,5)·107

Эшерихии (1,8±0,6)·101 (1,9±0,7)·101 (8,9±0,7)·102 (3,8±0,6)·103 (1,6±0,6)·104

3 Белые мыши, получавшие 
реr оs ресуспендированную 

кишечную микрофлору 
доноров

Общее количество (2,5±0,6)·104 (2,0±0,6)·104 (6,9±0,8)·105 (3,0±0,6)·106 (1,5±0,6)·107

Бифидобактерии (1,5±0,5)·102 (1,5±0,5)·102 (1,3±0,7)·103 (1,5±0,5)·104 (2,3±0,5)·105

Лактобациллы (2,3±0,7)·103 (2,4±0,6)·103 (2,8±0,7)·104 (1,6±0,6)·105 (1,8±0,6)·106

Эшерихии (1,5±0,6)·101 (1,9±0,5)·101 (3,0±0,5)·102 (2,4±0,6)·103 (3,0±0,7)·103

4 Белые мыши, получавшие реr 
rесtum ресуспендированную 

кишечную микрофлору 
доноров

Общее количество (2,8±0,5)·104 (6,5±0,4)·104 (2,5±0,6)·105 (3,1±0,7)·105 (2,0±0,6)·107

Бифидобактерии (1,9±0,6)·102 (2,0±0,5)·102 (1,8±0,7)·103 (2,5±0,6)·104 (2,8±0,7)·105

Лактобациллы (1,8±0,6)·103 (1,4±0,7)·103 (6,3±0,8)·104 (9,8±0,5)·104 (2,0±0,6)·106

Эшерихии (2,0±0,7)·101 (3,1±0,5)·101 (2,1±0,6)·102 (1,0±0,6)·103 (5,2±0,7)·103

5 Белые мыши: 
самовосстановление 

кишечной микрофлоры 
(контроль)

Общее количество (2,4±0,6)·104 (3,0±0,5)·104 (2,9±0,7)·104 (1,5±0,6)·105 (8,6±0,7)·106

Бифидобактерии (1,6±0,7)·102 (1,6±0,7)·102 (3,5±0,5)·102 (1,4±0,6)·104 (1,9±0,5)·104

Лактобациллы (1,4±0,6)·103 (2,4±0,8)·103 (4,1±0,7)·103 (2,0±0,7)·104 (2,1±0,6)·105

Эшерихии (1,8±0,6)·101 (1,9±0,7)·101 (6,8±0,6)·102 (1,8±0,6)·102 (2,0±0,6)·103

6 Контрольная группа белых 
мышей

Общее количество (8,8±0,7)·109 (8,2±0,6)·109 (8,4±0,5)·109 (8,6±0,7)·109 (8,8±0,7)·109

Бифидобактерии (6,1±0,6)·106 (7,3±0,8)·106 (6,9±0,6)·106 (6,5±0,6)·106 (7,0±0,6)·106

Лактобациллы (3,1±0,8)·108 (4,2±0,6)·108 (4,0±0,7)·108 (3,5±0,5)·108 (4,0±0,7)·108

Эшерихии (2,5±0,6)·104 (3,0±0,5)·104 (2,5±0,6)·104 (2,0±0,5)·104 (2,6±0,6)·104
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диарее, вызванной С. difficile, путем пересадки ки-
шечной микрофлоры [1–4], безусловно, не оста-
вит равнодушным ни одного гастроэнтеролога или 
микробиолога, причастного к решению проблем 
клинической гастроэнтерологии. 

Действительно, при современной тактике веде-
ния больных с тяжелыми кишечными инфекциями 
практически невозможно добиться хоть какого-то 
улучшения в первые сутки лечения. В то же время, 
как отмечено в публикациях [1, 4], у большинства 
пациентов уже через несколько часов после про-
ведения процедуры ТКМ появился аппетит, значи-
тельно улучшилось общее состояние. Через неде-
лю пациенты были полностью здоровы. В дальней-
шем в течение 3 месяцев после процедуры ТКМ 
у них не развилось никаких осложнений или по-
бочных эффектов такого метода лечения.

Согласно представленным в работе [1] данным, 
кишечная микробиота у больных с рецидивирую-
щей диареей клостридиальной (С. difficile) этиоло-
гией характеризуется выраженной депривацией. 
Естественно, что снижение микробиологическо-
го биоразнообразия существенно меняет функ-
ционирование пищеварительного тракта больных 
и сказывается на их самочувствии. Это и предо-
пределило решение гастроэнтерологов заменить в 
результате трансплантации микробиоты доноров 
индигенную обедненную микрофлору больных, 
предполагая, что «пересаженная» микробиота до-
норов приживется в новом биотопе.

Однако, как показано в выполненных нами 
исследованиях [18], даже гомопробиотические 

Выявленная тенденция стимуляции раз-
множения кишечной микрофлоры у животных 
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом 
(2-я опытная группа) прослеживается и в случае 
введения надосадочной жидкости фекалий доно-
ров реr rесtum. Однако в данном случае скорость 
восстановления нарушений кишечной микрофло-
ры у животных этой группы значительно отстает: 
кратность увеличения общего количества кишеч-
ной микрофлоры у животных 1-й группы в сравне-
нии с контрольной группой животных составила 
1139, а во 2-й группе – 174.

Более низкая скорость восстановления нор-
мальной кишечной микрофлоры выявлена у жи-
вотных, которым вводили реr оs изолированные от 
животных-доноров фекальные микроорганизмы 
(3-я группа животных), а также у животных, кото-
рым эти же микроорганизмы вводили реr rесtum 
(4-я группа животных).

Таким образом, результаты эксперименталь-
ных исследований говорят в пользу того, что основ-
ными стимуляторами размножения собственной 
микрофлоры у конвенциональных белых мышей 
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом 
являются не столько микроорганизмы кишечной 
микрофлоры мышей-доноров, сколько микробные 
экзометаболиты и некоторые другие компоненты 
кишечного содержимого.

Предложенная на рассмотрение научной обще-
ственности оригинальная технология нормализа-
ции кишечной микрофлоры при различных дис-
биотических состояниях, в том числе при тяжелой 

Таблица 3

Влияние надосадочной жидкости и индигенной микрофлоры белых мышей-доноров на скорость 
восстановления кишечной микрофлоры у конвенциональных белых мышей  

с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом

Группа 
животных

Скорость восстановления кишечной микрофлоры

Общее количество 
микробов

Бифидобактерии Лактобациллы Эшерихии

КОЕ·г-1·сут-1 Кратность  
к контролю

КОЕ·г-

1·сут-1

Кратность к 
контролю

КОЕ·г-1·сут-1 Кратность  
к контролю

КОЕ·г-1·сут-1 Кратность 
к контролю

Белые мыши, получавшие реr 
оs надосадочную жидкость 

фекалий доноров

9,8·108 1139 9,1·106 4789 6,8·107 3238 7,2·103 3,6

Белые мыши, получавшие реr 
rесtum надосадочную жидкость 

фекалий доноров

1,5·108 174 2,4·105 126 1,9·106 90 1,6·103 7,9

Белые мыши, получавшие 
реr оs ресуспендированную 

кишечную микрофлору 
доноров

1,5·106 1,7 2,3·104 12,1 1,8·105 8,6 3,0·102 1,5

Белые мыши, получавшие реr 
rесtum ресуспендированную 

кишечную микрофлору 
доноров

2,0·106 2,3 2,8·104 14,7 2,0·105 9,5 5,2·102 2,6

Белые мыши: 
самовосстановление кишечной 

микрофлоры (контроль)

8,6·105 1 1,9·103 1 2,1·104 1 2,0·102 1
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кробных экзометаболитов, так и других компонен-
тов кишечного содержимого в защите кишечника 
и организма от патогенных микроорганизмов. 

При этом, возможно, формирование колони-
зационной резистентности слизистой оболочки 
кишечника и поддержание его нормального био-
ценоза является одной из приоритетных функ-
ций микроорганизмов нормальной микрофлоры, 
но осуществляются они за счет микробных эк-
зометаболитов. В пользу данного утверждения 
свидетельствуют полученные нами эксперимен-
тальные данные по сравнительной оценке эф-
фективности жидких нативных культур бифидо-
бактерий и лактобацилл, а также их компонентов 
в коррекции нарушений микробиоценоза белых 
мышей с антибиотико-ассоциированным дисбак-
териозом [17]. 

В прямых опытах на экспериментальных жи-
вотных впервые было установлено, что основной 
вклад в эффективность пробиотических препара-
тов вносят продукты жизнедеятельности микроор-
ганизмов – экзометаболиты, а микробные клетки, 
их продуцирующие, не участвуют в восстановле-
нии микробиоценоза кишечника. 

В следующей серии экспериментов, связанных 
с изучением пребиотической эффективности на-
досадочной жидкости нативной культуры пробио-
тического микроорганизма Lactobacillus plantarum 
8Р-А3, было установлено, что основным ее компо-
нентом является молочная кислота. Она, а также 
присутствующие в надосадочной жидкости дипеп-
тиды, азотистые соединения, аминокислоты, жир-
ные кислоты (олеиновая, эруковая, пальмитино-
вая, трикозановая и др.) оказывают выраженный 
биоцидный эффект in vitro и in vivo в отношении 
возбудителей псевдотуберкулеза и кишечного 
иерсиниоза и препятствуют развитию дисбакте-
риоза [9–11].

Результаты, полученные в ходе выполнения на-
стоящей работы, вполне созвучные результатам, 
опубликованным в других наших работах [9–11, 
17]. Кроме того, полученные нами данные о выжи-
ваемости в опытах in vitro и in vivo пробиотических 
микроорганизмов, свидетельствуют о том, что 
кислотно-щелочной барьер преодолевают и оста-
ются жизнеспособными крайне незначительное 
количество пробиотических микроорганизмов [20, 
21]. Но и они вследствие чужеродности подверга-
ются рестрикции и удаляются из организма [22].

Таким образом, выполненный цикл исследова-
ний подтверждает сделанный ранее вывод о том, 
что создана основа для экспериментально обосно-
ванной разработки новых пробиотических пре-
паратов, в состав которых войдут экзометаболиты 
микроорганизмов [17]. А это уже новый уровень 
понимания взаимоотношений макроорганизма 
и микроорганизмов индигенной микрофлоры. 

бифидобактерии и лактобациллы, находящиеся 
в функционально активном состоянии и вводимые 
перорально конвенциональным белым мышам, 
в том числе с антибиотико-ассоциированным дис-
бактериозом, не приживаются в кишечнике ново-
го хозяина и элиминируются к 3-м и 5-м суткам 
соответственно после прекращения их введения 
животным. 

Именно экспериментальные данные ставят под 
сомнение существующий принцип заместитель-
ного действия пробиотикотерапии на основе жи-
вых микроорганизмов, а также заместительного 
действия микробиоты доноров при ее трансплан-
тации в кишечник больных с выраженными нару-
шениями нормальной кишечной микрофлоры.

Очевидно, что положительный эффект про-
цедуры ТКМ, связанной с введением через зонд 
в желудок пациентов водной суспензии фекалий 
(30–50 г), обусловлен не самими микроорганиз-
мами фекальной микрофлоры, поскольку эффект 
от проведенной процедуры был зафиксирован 
уже через 2 ч [1, 4]. Этот срок явно недостаточен 
для значительного размножения пересаженной 
микрофлоры донора и сопряженного с этим поло-
жительного эффекта восстановления собственной 
микрофлоры кишечника больных. 

С большой долей вероятности можно утверж-
дать, что успешный опыт лечения кишечной инфек-
ции, скорее всего, связан с компонентами фекалий, 
в частности, с микробными экзометаболитами. Раз-
нонаправленный характер физиологических эф-
фектов низкомолекулярных метаболитов микро-
флоры кишечника рассмотрен в работе [19]. 

Так, короткоцепочечные жирные кислоты (ук-
сусная, пропионовая, масляная) участвуют в энер-
гообеспечении эпителия; пропионовая кислота 
и пропионат обладают антибактериальным дей-
ствием, осуществляют поставку субстратов глюко-
неогенеза, а в совокупности с масляной кислотой 
и бутиратом участвуют в регуляции пролифера-
ции и дифференцировки эпителия; ацетат и бути-
рат поставляют субстраты липогенеза; формиат 
активизирует фагоцитоз; пропионат и пропионо-
вая кислота блокируют адгезию патогенов к сли-
зистой; короткоцепочечные жирные кислоты и их 
соли, ГАМК и глутамат регулируют моторную 
активность кишечника; β-аланин – поставщик 
субстратов для синтеза коферментов; масляная 
кислота и бутират усиливают местный иммунитет; 
короткоцепочечные жирные кислоты и их соли 
участвуют в поддержании ионного обмена.

Приведенный перечень микробных экзомета-
болитов, поступающих в содержимое кишечника в 
процессе жизнедеятельности нормальной кишеч-
ной микрофлоры, и их физиологических эффектов 
на уровне целостного организма свидетельствует 
о больших потенциальных возможностях как ми-
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белых мышей оказывает надосадочная жидкость 
водной суспензии фекалий белых мышей-доноров 
при пероральном введении.

3. Скорость восстановления общего содержа-
ния микрофлоры в кишечнике у конвенциональ-
ных белых мышей под воздействием перорального 
введения надосадочной жидкости водной суспен-
зии фекалий белых мышей-доноров относительно 
контроля возрастает в 1139 раз. Одновременно от-
мечается ускорение восстановления относитель-
но контроля бифидобактерий в 4789 раз, лактоба-
цил – в 3238 раз, эшерихий – в 36 раз.

4. При введении надосадочной жидкости водной 
суспензии фекалий белых мышей-доноров в ки-
шечник через прямую кишку конвенциональным 
белым мышам с антибиотико-ассоциированным 
дисбактериозом скорость восстановления нор-
мальной кишечной микрофлоры была ниже тако-
вой при пероральном введении надосадочной жид-
кости, но относительно контроля была выше по 
общему содержанию микроорганизмов в 174 раза, 
по бифидобактериям – в 126 раз, по лактобацил-
лам – в 90 раз, по эшерихиям – почти в 8 раз.

5. Введение конвенциональным белым мышам 
с антибиотико-ассоциированным дисбактерио-
зом суспензии изолированных центрифугирова-
нием микроорганизмов индигенной микрофлоры 
белых мышей-доноров как реr оs, так и реr rесtum 
было менее эффективным в плане восстановления 
общего содержания микроорганизмов кишечной 
микрофлоры и отдельных ее представителей, хотя 
и превосходило, особенно по бифидобактери-
ям – в 12,1–14,7 раз и по лактобациллам – в 8,6–
9,5 раз, аналогичный показатель при самовосста-
новлении кишечной микрофлоры у животных 
контрольной группы.

6. Полученные результаты, связанные с доказа-
тельством положительного влияния на нормали-
зацию кишечной микрофлоры у конвенциональ-
ных белых мышей с антибиотико-ассоциирован-
ным дисбактериозом перорально введенной 
отфильтрованной водной суспензии фекалий 
белых мышей-доноров, свидетельствуют о нали-
чии в кишечном содержимом микробных экзоме-
таболитов, а также других соединений, в том чис-
ле сигнальных транспортных молекул и молекул 
с метаболической активностью, потенциальные 
возможности которых могут быть использованы 
при лечении кишечных заболеваний инфекцион-
ной природы.
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Решение возникающих в этой связи многих во-
просов может происходить, по мнению Б.А. Шен-
дерова [23], в рамках создания нового научно-
прикладного направления в функциональной 
геномике – микроэкологической эпигеномики. 
Сам инициатор формирования данного научно-
прикладного направления Б.А. Шендеров видит 
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мов и в посттрансляционной модификации про-
дуктов этих генов» [23]. В итоге реализации проек-
та может быть разработка средств, повышающих, 
с одной стороны, устойчивость человека к вред-
ным факторам окружающей среды, а с другой – 
позволяющих эффективно бороться с недугами, 
являющимися результатом эпигеномных наруше-
ний [23, 24].

На сегодняшний день существует реальная воз-
можность реализации такого важного положения 
проекта, как персональное питание конкретного 
человека, которым в контексте настоящей работы 
является здоровый донор кишечной микробиоты. 

В случае широкого использования технологии 
трансплантации кишечной микробиоты с лечеб-
ной целью потребность в микробиоте от здорового 
донора будет возрастать. Персонифицированные 
рационы питания доноров кишечной микробиоты 
позволят, как об этом пишет Б.А. Шендеров [23], 
компенсировать возможные последствия экспрес-
сии полиморфных генов, неблагоприятных для 
здоровья, и получать от них кондиционный биоло-
гический материал. 

Последний с помощью несложных манипуля-
ций может быть подвергнут фракционированию, 
после чего фракция, содержащая микробные эк-
зометаболиты и другие биоактивные соединения, 
может быть использована для создания нового 
класса препаратов, перспективных для приме-
нения в инкапсулированной форме в лечебно-
профилактических целях.

Выводы

1. В опытах на конвенциональных белых мы-
шах с экспериментальным антибиотико-ассо ции-
рованным дисбактериозом изучено влияние ком-
понентов фекалий здоровых белых мышей-доноров 
– микроорганизмов индигенной микрофлоры и на-
досадочной жидкости водной суспензии фекалий 
при введении реr оs и реr rесtum на восстановление 
нормальной кишечной микрофлоры.

2. Наиболее выраженный стимулирующий эф-
фект восстановления в короткие сроки нормаль-
ной кишечной микрофлоры у конвенциональных 
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Введение

Вирусные гепатиты В и С и туберкулез по-
прежнему остаются недостаточно контролируе-
мыми инфекциями. Если в настоящее время за-
болеваемость туберкулезом характеризуется не-
большой тенденцией к увеличению, а острыми 
гепатитами В и С резко снизилась, то хронические 
гепатиты имеют стойко выраженную тенденцию 
к росту [6, 9, 11]. 

Эпидемическое неблагополучие по хрони-
ческим гемоконтактным гепатитам и туберку-
лезу связано с резким изменением социально-
экономических условий, осложнившихся некон-
тролируемым ростом наркомании, токсикомании, 

Вирусные гепатиты и туберкулез как сочетанные 
инфекции. от прошлого к настоящему и будущему

В.Ю. Назаров1,2, В.В. Нечаев2, А.К. Иванов3, Л.Н. Пожидаева1, Т.В. Соломай4, А. Сакра 2
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Viral hepatitis as co-infection. Of the past to the present and future
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Резюме. Хронические вирусные гепатиты и ту-
беркулез широко распространены как моноинфекции. 
Они обусловлены действием биологических, социально-
экономических факторов риска. Представленные в на-
стоящей статье материалы эпидемиологического ана-
лиза хронических вирусных гепатитов и туберкулеза 
как сочетанных инфекций свидетельствуют о росте 
заболеваемости, вовлечении в эпидемический процесс 
преимущественно лиц работоспособного возраста, вы-
сокой летальности. Для профилактики сочетанной ин-
фекции необходимо введение обязательной регистра-
ции эпидемиологического надзора, включающего раннее 
выявление больных клинико-лабораторными методами, 
своевременное лечение ХВГ и туберкулеза для предупре-
ждения неблагоприятных последствий.

Ключевые слова: сочетанная хроническая инфекция, 
хронический гепатит, туберкулез, эпидемиология.

Abstract. Chronic virus hepatitises and tuberculosis 
are widespread in the population as monoinfections that 
is caused by action of biological, social and economic fac-
tors of risk. The presented materials of the epidemiological 
analysis testify to growth of incidence of co-infections, ac-
tive involvement in epidemic process, lethality increase. For 
the prevention of formation of co-infections expediently early 
identification of cases these diseases, adequate treatment of 
HVG and tuberculosis for the purpose of the prevention of the 
epidemic situation.

Key words: сhronic mixt-infection, chronic hepatitis, tu-
berculosis, epidemiology.

алкоголизации населения [4]. Эти предпосылки 
привели к активизации механизма передачи и раз-
витию сочетанной патологии на фоне уменьшения 
объема и качества проводимых профилактических 
мероприятий [5, 7, 10, 12].

В этой связи комплексное изучение вирусных 
гепатитов и туберкулеза как сочетанных инфекций 
является приоритетным научным направлением 
врачей различных специальностей. Глобальные и 
региональные причины формирования и роста со-
четанной патологии остаются до конца не ясными.

Цель исследования – выявить эпидемиологи-
ческие особенности вирусных гепатитов и тубер-
кулеза при многолетнем динамическом слежении 
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Примененный нами расчет показателя сочетан-
ной инфекции на численность зарегистрирован-
ных в городе пациентов с хроническими гепатита-
ми и туберкулезом показал, что частота сочетан-
ной патологии в группе больных ХГ и туберкулезом 

за эпидемическим процессом в Санкт-Петербурге, 
определить факторы риска формирования соче-
танных инфекций и их исходы.

Материалы и методы

Исследование проводилось в два этапа. На пер-
вом этапе (1985–2005 гг.) изучены результаты 
клинико-лабораторного обследования более 20 000 
больных туберкулезом в Ленинграде – Санкт-
Петербурге и наличие у них маркеров вируса ге-
патита В (ВГВ) и вируса гепатита С (ВГС). На вто-
ром этапе, по данным автоматизированной персо-
нифицированной регистрации «САУ-инфекция», 
в Санкт-Петербурге за 2006–2010 гг. проведен 
анализ эпидемиологических особенностей хрони-
ческих гепатитов В и С (ХГВ и ХГС), хронических 
гепатитов неустановленной этиологии (ХГНЭ) как 
микст-заболеваний с туберкулезом. 

Для определения эпидемиологической роли 
больных сочетанной инфекцией (туберкулез + 
вирусный гепатит) как источников инфекции для 
окружающих проведено эпидемиологическое на-
блюдение за 48 очагами по месту жительства боль-
ных с обследованием 108 контактных клинико-
лабораторными методами. В качестве контрольной 
группы обследовано 40 моноочагов туберкулеза со 
103 контактными [9]. Полученные результаты об-
работаны статистическими методами.

Результаты и обсуждение

Заболеваемость острыми манифестными фор-
мами вирусных гепатитов больных туберкулезом 
в отделениях многопрофильного туберкулезного 
стационара в 1985–1992 гг. составила 5,3 на 1000 
лечившихся. В этиологической структуре на этом 
этапе превалировал (65,8%) гепатит В, реже встре-
чались токсический гепатит (15,3%), вирусный ге-
патит неуточненной этиологии (11,8%) и гепатит А 
(7,1%). Этиологическая структура вирусных гепа-
титов у больных туберкулезом в принципиально 
новых социально-экономических условиях 2002–
2005 гг. имела существенные отличия от таковой 
в прошлые годы, когда вирусный гепатит С не ре-
гистрировался.

Помимо манифестных форм, эпидемический 
процесс ВГ в условиях туберкулезного стационара 
проявлялся в виде носительства ВГВ. При обследо-
вании более 10 000 больных туберкулезом за 8 лет 
установлено, что латентное течение и носитель-
ство ВГВ являлись превалирующими формами 
инфекционного процесса у больных туберкуле-
зом [8]. Соотношение числа манифестных (заре-
гистрированных) и скрыто протекающих форм ГВ 
у больных туберкулезом пропорционально снижа-
лось с 1:30 в 1985 г. до 1:4,6 в 1991 г., свидетельствуя 
об уменьшении резервуара скрытых источников 
инфекции в отделениях и эффективности меро-

приятий. Динамическое, ежемесячно проводимое 
обследование 898 пациентов демонстрировало на-
растание частоты обнаружения маркера ВГВ – 
НВsAg с 13,4% при первом обследовании до 31,4% 
после 4–6-месячного лечения в отделении, то есть 
внутрибольничного скрытого инфицирования. 

Первые исследования ВГС у больных тубер-
кулезом, проведенные в 1990-е гг., показали, что 
при общей частоте выявления анти-ВГС 5,4% 
обнаружена тенденция увеличения показателя 
с возрастом с 1% в 20–29 лет до 15,7% у лиц 60 лет 
и старше, что было связано в тот период с пере-
ливаниями крови и коррелировало с активностью 
АлАТ [8]. Сочетанные формы ГВ и ГС на этом 
материале у больных туберкулезом выявлены 
в 68,2% случаев.

Продолжение исследования в 2002–2006 гг. на 
контингенте из 8426 больных туберкулезом пока-
зало, что частота выявления антител к ВГC в сред-
нем составила 8%, а с учетом сочетаний с ВГВ – 
14,6%. В отличие от ранних материалов, макси-
мальная частота выявления маркера ВГС (32,9%) 
наблюдалась у лиц до 19 лет. В возрастной группе 
20–29 лет и 30–39 лет показатель составил 27,3–
24,7% соответственно [1].

Полученные на первом этапе данные явились 
основанием для продолжения исследований со-
четанной инфекции, а введение системы персо-
нифицированной регистрации и учета в Санкт-
Петербурге позволили изучать проявления эпиде-
мического процесса на популяционном уровне.

Динамика регистрации случаев сочетанной 
инфекции в Санкт-Петербурге за 2006–2011 гг. 
(рис. 1) имела выраженную тенденцию к росту: 
с 1,86 до 4,23 на 100 000 населения. Всего за этот 
период зарегистрировано 819 случаев сочетанных 
заболеваний.

Рис. 1. Заболеваемость сочетанной инфекцией  
(ХГ+ туберкулез) в Санкт-Петербурге в 2006–2011 гг. 
(показатели на 100 000 населения)
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Увеличение числа заболеваний, как в весен-
ний, так и осенний периоды, характерен для 
ХГС, ХГВ+ХГС в сочетании с туберкулезом. 
Полученные результаты позволяют заключить, 
что микст-инфекция имеет сезонные колебания, 
которые, по-видимому, связаны с обострением 
хронического процесса как той, так и другой ин-
фекции. Этот факт следует учитывать при орга-
низации эпидемиологического надзора за микст-
инфекцией и проведении противоэпидемических 
мероприятий.

Летальность больных сочетанной инфекцией 
в динамике по годам колебалась от 38,8% (2006 г.) 
до 29,1% (2010 г.) и была существенно выше, 
чем от туберкулеза (11,3–10,2%) или ХГ (4,52–
3,52%), протекающих как моноинфекции (рис. 4). 
Чаще от микст-инфекции умирали лица 20–29 и 
30–39 лет (39,6 и 35,7% соответственно). Леталь-
ность снижалась с увеличением возраста. Доля 
мужчин среди умерших от микст-инфекции со-
ставила 46%, а показатели летальности у мужчин 
и женщин достоверно не отличались между со-
бой (31,3 и 35,6%). 

в 450–500 и 1400 раз больше, чем показатель в 
расчете на все население Санкт-Петербурга. Ука-
занные различия свидетельствуют о необычайно 
высоком риске формирования сочетанной пато-
логии, особенно у больных туберкулезом. Рост за-
болеваемости туберкулезом и ХГ отмечен у взрос-
лого населения практически во всех возрастных 
группах (рис. 2). В 2010 г. на фоне небольшого 
снижения заболеваемости у 20–29, 40–49 и 50-
летних лиц произошло её увеличение в 30–39-
летнем возрасте. 

ев микст-инфекции с максимумом в весенний пе-
риод и вторым подъемом в сентябре – октябре. 

Рис. 2. Заболеваемость сочетанной инфекцией 
(ХГ+ТБ) в разных возрастных группах населения 
Санкт-Петер бурга в 2006–2010 гг. (показатели  
на 1000 больных с впервые выявленным туберкулезом)

Половая структура больных сочетанной инфек-
цией была представлена в основном мужчинами, 
среднесуммарная доля которых за 5 лет составила 
78% и характеризовалась отсутствием колебаний 
в динамике по годам.

Этиологическая структура ХГ у больных со-
четанной инфекцией в динамике по годам пред-
ставлена в основном ХГС и его сочетания с ХГВ, 
на долю которых приходилось в разные годы от 
77,6 до 83,6%. Удельный вес ХГВ колебался от 4,6 до 
11,8%, ХГНЭ – от 1,8 до 10%. 

Сочетанная инфекция в среднем у 39,9% паци-
ентов сопровождалась выделением микобактерий 
туберкулеза (МБТ) с колебаниями по годам от 36,7 
до 45,9%. МБТ выявлялись чаще у больных с соче-
танием туберкулеза и ХГС. 

Выявлены возрастно-половые различия в ча-
стоте обнаружения МБТ. Максимальные показа-
тели бактериовыделения наблюдались у мужчин 
по сравнению с женщинами в возрасте 40–49 
и 50 лет и старше.

Сезонность сочетанных заболеваний (ХГ+ТБ) 
нами проанализирована впервые. В разработку 
включены 611 заболеваний, выявленных в Санкт-
Петербурге за 2006–2010 гг. Распределение микст-
заболеваний и смертей от них по месяцам суммар-
но за 5 лет представлено на рисунке 3. Установлены 
пролонгированный рост и колебания числа случа-

Рис. 3. Распределение больных микст-инфекцией  
и умерших от нее в Санкт-Петербурге (суммарно  
за 2006–2010 гг. в % )

Рис. 4. Летальность от хронических гепатитов  
в сочетании с туберкулезом (%) в Санкт-Петербурге  
в сравнении с летальностью от моноинфекций

Выявлена зависимость показателя летальности 
от сочетанной инфекции и этиологической при-
надлежности хронического гепатита (рис. 5).
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пределах 1 месяца с момента госпитализации. Из 
252 больных 2-й группы, у которых диагноз второ-
го заболевания (туберкулеза или ХГ) ставился че-
рез 1 месяц и более после регистрации и госпита-
лизации, в первый месяц пребывания в больнице 
умерло лишь 18 человек (22,8%).

Отсроченная летальность в этой группе на-
блюдалась в 77,2% случаев, то есть летальные 
исходы наблюдались существенно позже, чем в 
1-й группе больных. Смерть половины поступив-
ших больных в первый месяц лечения является, 
по всей вероятности, результатом значитель-
ной давности процесса, поздними сроками об-
ращения к врачу, госпитализации, выявления и 
лечения сочетанной патологии. Для выяснения 
причин этого необходимо дальнейшее изучение 
клинических характеристик сочетанной инфек-
ции и факторов риска.

Преобладающими клиническими формами ту-
беркулеза являются инфильтративные (31,3%), 
диссеминированные (28,8%) формы и поражение 
лимфатических узлов (24,0%), которые составили 
в среднем 84,1%. Летальность оказалась наиболее 
высокой среди больных ХГ в сочетании с диссе-
минированной формой туберкулеза (38,8% против 
13,4 и 22,4% при инфильтративных формах и ту-
беркулезе внутригрудных лимфатических узлов). 

Максимальная летальность (59%) связана с хро-
ническим гепатитом неустановленной этиологии, 
минимальная – с ХГС. Средние значения уровней 
летальности наблюдались при ХГВ и сочетании 
ХГВ с ХГС.

В отличие от весенней сезонности сочетанных 
заболеваний (см. рис. 5), наиболее высокие пока-
затели летальности зарегистрированы в ноябре 
и декабре (79,3 и 68,4%), а минимальные – в мар-
те – мае и в январе – феврале.

Расчет летальности суммарно по сезонам года 
(рис. 6) показал, что частота смертей сочетанной 
инфекцией летом и осенью (46,4±3,5% и 45,3±3,5% 
соответственно) в расчете на 100 больных, на-
ходившихся в стационаре, достоверно превыша-
ла таковую зимой и весной (27,1±3,1 и 20,4±2,8 
на 100).

Следует принять во внимание, что весной и осе-
нью возникают обострения у больных как моно-, 
так и микст-инфекцией, которые впоследствии 
приводят к смертельным исходам. 

При дополнительной разработке сроков леталь-
ности в 2 группах больных с микст-инфекцией, 
сформированных по признаку одновременно-
сти или последовательности выявления основ-
ного и сопутствующего заболевания (табл. 1), из 
359 пациентов 1-й группы умерло 52,9% больных в 

Рис. 5. Летальность от сочетанной инфекции  
в Санкт-Петербурге в среднем за 2006–2010 гг.  
в зависимости от этиологии хронического гепатита

Рис. 6. Летальность (на 100 больных) от сочетанной 
инфекции в Санкт-Петербурге по сезонам года

Таблица 1

Сроки смерти больных сочетанной инфекцией в зависимости от поступления в стационар,  
сроков постановки второго диагноза  

Период между выявлением, поступлением  
в стационар и смертью больных

 Всего больных 

1-я группа (n=359) 2-я группа (n=252)

Умерло Доля в %+m Умерло Доля в %±m

До 1 месяца 64 *52,9±4,5 18 **22,78±4,7

1–3 месяца 32 26,4±4,0 24 30,38±4,9

4–6 месяцев 11 ***9,1±2,6 17 ****21,52±4,6

7–12 месяцев 14 11,4±2,9 20 25,32±4,9

Итого 121 100,0 79 100,0

T между * и ** >4,63 при Р < 0,01; T между *** и **** > 2,28 при Р < 0,05.
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Существенное влияние на летальность от соче-
танной инфекции в 2009–2010 гг. оказала ВИЧ-
инфекция, вклад которой составил 22,0 и 48,0% со-
ответственно.

Больные сочетанной хронической инфекцией 
могут представлять опасность для окружающих в 
условиях тесного бытового общения. Изучение 507 
очагов туберкулеза и обследование больных на на-
личие маркеров ГВ и ГС одним из соавторов [8] по-
казало, что сочетанная инфекция выявлена у 9,5% 
больных. Частота выявления маркеров вирусов у 
контактных лиц в очагах сочетанной инфекции со-
ставила в среднем 25% (табл. 2). Результаты исследо-
вания свидетельствуют о широком распростране-
нии ГВ и ГС у окружающих, то есть о высокой опас-
ности больных как источников инфекции вирусов 
гепатитов по сравнению с контрольной группой.

Факторами риска заражения контактных 
лиц являлись наличие кровохарканья, уход за 
больными и неудовлетворительные санитарно-
гигиенические условия в очагах (табл. 3)

Выдвинутая нами гипотеза о возможной роли 
мокроты больных в распространении вирусов ге-
патитов в условиях тесного бытового общения 
подтверждена обнаружением в мокроте РНК ви-
руса ГС [4]

Заключение

Анализ основных характеристик сочетанной 
инфекции (ТБ+ХГ) показал, что проявления эпи-
демического процесса микст-инфекции, судя по 
показателям интенсивности и динамике, свиде-
тельствуют об эпидемическом неблагополучии 
в городе. Рост заболеваемости обусловлен увели-
чением контингентов больных, ранее перенесших 
острые формы ГВ и ГС, накоплением хронических 
форм инфекции, а также наращиванием потен-
циала больных туберкулезом, включая латентные 
формы инфекции.

Параллельно с ростом неблагоприятных тен-
денций в заболеваемости наблюдается вовлечение 
в процесс лиц трудоспособного возраста, увеличе-
ние заболеваемости сочетанной инфекцией с воз-
растом. Отмечены своеобразные характеристики 
показателей сезонного распределения заболевае-
мости, связь летальности и её зависимость от этио-
логических форм вирусных гепатитов и клиниче-
ских форм туберкулеза, а также усугубляющее 
влияние на летальность ВИЧ-инфекции.

Впервые проведенный эпидемиологический 
анализ основных показателей сочетанной инфек-
ции (ТБ+ХГ) в Санкт-Петербурге за 2006–2010 гг. 

Таблица 2

Частота обнаружения маркеров ВГ среди контактных лиц с больными туберкулезом  
в очагах микст- и моноинфекции

Группы очагов Количество очагов с наличием  
у больных маркеров

 Число обследованных контактных

Всего Из них выявлено

Абс. На 100 m

Основная группа (ТБ+ВГ) НВsAg n=15 35 11 31,4± 8,0

Анти-НСV n = 28 52 15 28,8± 6,3

НВsAg+анти C n = 5 21 1 4,7 ± 4,6

Всего n= 48 108 27 25,0± 4,2

Группа сравнения (ТБ) Очаги ТБ без маркеров  
N = 40 

103 2 1,94± 1,4

Таблица 3

Частота выявления маркеров ГВ и ГС (в%%) в зависимости от факторов риска

Факторы риска:
(+) наличие,

(–) отсутствие

 В том числе выявлены маркеры

НВsAg Анти-
НСV

НВsAg+
Анти-С

Итого Р

Кровохарканье (+)
(–)

69,2
9,1

52,2
10,3

5,5
0

40,7
9,3

<0,05

Уход за больным (+)
(–) 

50,0
6,7

42,8
12,5

10,0
0

39,6
8,0

<0,05

Санитарно-
гигиенические условия 

в очаге

Удовлетворительные 15,0 7,7 0 10,8 <0,05

Неудовлетворительные 53,5 46,6 5,3 35,5



Оригинальное исследование

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 5, № 2, 2013 95

4. Нечаев, В.В. Вирусные гепатиты и туберкулез: про-
блемы, перспективы изучения и профилактики / В.В. Неча-
ев, Т.В. Соломай, М.И. Михайлов // Вестник СПбГМА им. 
И.И. Мечникова. – 2003. – № 1–2. – С. 164–167.

5. Нечаев, В.В. Эпидемиологическая и клинико-лабо ра-
тор ная характеристика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции 
у больных туберкулезом / В.В. Нечаев [и др.] // Вестник 
СПбГМА им. И.И.Мечникова. – 2006. – № 2. – С. 125–128. 

6. Нечаев, В.В. Эволюция эпидемического процесса 
хронических гепатитов в Санкт-Петербурге / В.В. Нечаев 
[и др.] // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. – 2011. – 
№ 1. – С. 21–24.

7. Онищенко, Г.Г. Контроль над инфекционными забо-
леваниями – стратегическая задача здравоохранения Рос-
сии в XXI веке / Г.Г. Онищенко // Эпидемиология и инфек-
ционные заболевания. – 2002. – № 6. – С. 4–16. 

8. Разаиариманга, М.К. Эпидемиологические особенно-
сти вирусных гепатитов В и С в сочетании с туберкулезной 
инфекцией в условиях стационара : автореф. дис. …. канд. 
мед. наук / М.К.  Разаиариманга. – СПб., 1994. – 21 с. 

9. Соломай, Т.В. Эпидемиологическая характеристика 
вирусных гепатитов и туберкулеза и обоснование меро-
приятий в очагах микст-инфекции : автореф. дис. ….канд. 
мед. наук / Т.В. Соломй. – СПб., 2003. – 21 с.

10. Шахгильдян, И.В. Хронические гепатиты в Россий-
ской Федерации / И.В. Шахгильдян [и др.] // Эпидемиоло-
гия и инфекционные болезни. – 2008. – № 6. – С. 12–15.

11. Шляхтенко Л.И. Социально-значимые преобразо-
вания эпидемического процесса гепатитов В и С в конце 
ХХ – начале ХХI веков. Прогноз и задачи //  / Л.И. Шлях-
тенко [и др.] // Материалы 1Х съезда Всеросс. научно-
практического общества ЭМиП. – М., 2007. – С. 283–284.

12. Сологуб, Т.В. Эпидемиология, клиника, диагностика, 
лечение и профилактика вирусных гепатитов В и С у боль-
ных туберкулезом : учебно-методическое пособие / Т.В. Со-
логуб [и др.]. – СПб., Екатеринбург. – 2009 . – 72 с. 

показал, что отмеченные проявления сочетанной 
инфекции свидетельствуют о её высокой соци-
альной значимости, обусловливают необходи-
мость дальнейшего углубленного изучение при-
чин формирования микст-патологии и факторов 
риска, внедрения системы эпидемиологического 
надзора. Клинические, эпидемиологические по-
следствия перенесения сочетанной инфекции 
обусловливают необходимость мониторинга со-
четанной инфекции. Больные сочетанной инфек-
цией, с социальной точки зрения, представляют 
собой в основном дезадаптированные группы на-
селения, неспособные к труду, нуждающиеся в 
постоянном медицинском наблюдении и лечении. 
За соприкасавшимися с ними лицами необходим 
эпидемиологический контроль с целью раннего 
выявления среди них как вирусных гепатитов, 
так и туберкулеза.
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Введение

В 2002 г. Европейским региональным бюро 
ВОЗ был разработан Стратегический план эли-
минации кори, краснухи и врождённой краснухи 
к 2010 г. [7]. В связи с ростом заболеваемости ко-

ВспышкА кори В детской больнице сАнкт-петербургА  
В 2012 году

М.А Бичурина1, Е.В. Тимофеева2, Н.В. Железнова1, Н.А. Игнатьева4, 
С.В. Шульга3, Л.В. Лялина1, О.В. Дегтярев5
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2Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, Санкт-Петербург 
3Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии  
имени Г.Н. Габричевского, Москва 
4Детская городская больница № 1, Санкт-Петербург 
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Measles outbreak in the Children’s Hospital in Saint-Petersburg, 2012
M.A. Bichurina1, E.V. Timofeeva2, N.V. Zheleznova1, N.A. Ignatieva4, S.V. Shulga3, L.V. Lyalina1, O.V. Degtyarev5
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Резюме. В январе–марте 2012 г. в результате заноса 
кори в детскую городскую больницу пациентом, прибыв-
шим из Чеченской Республики, сформировался очаг кори 
с 94 случаями заболеваний. У всех больных выявлена ти-
пичная клиническая форма кори. Доминирующими сим-
птомами заболевания были высокая температура тела, 
сыпь, кашель, ринит, конъюнктивит. Среди заболевших 
в очаге три четверти составили дети в возрасте до 
17 лет. Среди больных 75% были непривитые дети от 
5 мес. до 14 лет, которые были не вакцинированы либо по 
возрасту, либо по медицинским показаниям. В сыворот-
ках крови 93,6% больных из очага были обнаружены IgM 
коревые антитела в ИФА. В биологическом материале 
от источника инфекции и других больных был выявлен 
вирус кори генотипа D4 «Иран 2010», который широко 
циркулировал в 2010–2012 гг. в Иране, Узбекистане, Ка-
захстане и на ряде территорий России. Распростра-
нению инфекции способствовали поздняя диагностика 
и изоляция первого заболевшего корью, пребывание ис-
точника инфекции в отделении, где было сосредоточено 
большое количество детей, не привитых против кори по 
возрасту и состоянию здоровья, госпитализация больно-
го в инфекционное отделение, не изолированное от дру-
гих отделений больницы, перемещение больного корью по 
стационару для получения лечебных процедур.

Ключевые слова: корь, генотипы вируса кори, боль-
ные дети и взрослые.

Abstract. Measles was imported to Saint-Petersburg 
from the Chechen Republic by the patient admitted to the 
Children’s Clinical Hospital where the measles focus out of 
94 cases was formed within the period of January – March, 
2012. The typical clinical form of infection was revealed for 
all measles cases. The general signs of the infection were 
fever, rash, cough, rhinitis, conjunctivitis. Children under 
17 years old consisted three quarters of patients. Among 
measles patients 75% of cases were the non vaccinated 
children in the age of 5 months – 14 years. Measles was 
confirmed by detection of IgM antibodies to measles virus 
in ELISA in 93.6% of sera samples. Molecular studies of 
the biological samples from the patient who was the source 
of the infection as well as from the other patients revealed 
the measles virus genotype D4 “Iran 2010”. This genotype 
widely circulated in Iran, Uzbekistan and Kazakhstan as 
well as in some regions of Russia in 2010–2012. The later 
diagnostic and isolation of the first measles patient in this 
hospital facilitated the transmission of measles virus infec-
tion in the Hospital where the most part of the non vacci-
nated children were also treated. 

Key words: measles, measles virus genotypes, patients 
among children and adults.

рью и возоб новлением циркуляции эндемичных 
штаммов вируса кори для многих стран Европы 
[16, 17, 20] решением 60-й сессии Европейского ре-
гионального комитета ВОЗ срок достижения цели 
элиминации указанных инфекций в Европейском 
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Материалы и методы

Анализ заболеваемости корью проводили 
на основе сведений, полученных из формы го-
сударственной статистической отчётности № 2 
и оперативной ежедневной и еженедельной ин-
формации.

Проведён анализ 137 карт эпидемиологическо-
го расследования случаев кори с лабораторно под-
тверждённым диагнозом, в том числе 94 случаев, 
связанных со вспышкой кори в Детской городской 
больнице № 1 (ДГБ № 1) Санкт-Петербурга.

Осуществлён забор материала (сыворотки кро-
ви, мазки из носоглотки, моча) от больных с диа-
гнозом «Корь» и «Корь?». В 2012 г. в вирусологи-
ческой лаборатории Санкт-Петербургского Ре-
гионального центра (СПб РЦ) по надзору за корью 
и краснухой исследовано 255 сывороток крови. Все 
сыворотки крови от больных корью были взяты на 
4–7-й дни от момента появления сыпи и доставле-
ны в вирусологическую лабораторию СПб РЦ в те-
чение трёх суток от даты забора крови. Исследова-
ние сывороток проводили в ИФА с тест-системами 
IgM-корь фирмы «Вектор Бест» [7, 15].

В вирусологической лаборатории Националь-
ного научно-методического центра (ННМЦ) по 
надзору за корью и краснухой молекулярно-
генетическим методом (ПЦР и секвенирование 
генома) исследован биологический материал от 
7 больных. 

Смывы из носоглотки и мочу от больных с диа-
гнозом «Корь» собирали в первые трое суток от 
момента появления сыпи и обрабатывали в соот-
ветствии с инструкцией МЗ РФ [7], замораживали 
и хранили при температуре -700С. После получе-
ния положительного результата исследования сы-
вороток в ИФА образцы биологического материа-
ла отправляли в вирусологическую лабораторию 
ННМЦ (Москва) в контейнере с сухим льдом для 
проведения молекулярно-биологических исследо-
ваний [13, 15].

Выделение РНК вируса проводили из клиниче-
ских образцов с использованием набора QIAamp 
Viral RNA Mini �it (QiaGen, Германия) в соответ-RNA Mini �it (QiaGen, Германия) в соответ- Mini �it (QiaGen, Германия) в соответ-Mini �it (QiaGen, Германия) в соответ- �it (QiaGen, Германия) в соответ-�it (QiaGen, Германия) в соответ- (QiaGen, Германия) в соответ-
ствии с инструкцией производителя.

Участок вирусного генома, использованный 
для генотипирования, амплифицировали в реак-
ции «гнездовой» ПЦР [14, 21, 22]. Детекцию про-
дуктов ПЦР проводили в горизонтальном электро-
форезе в 1,5% геле агарозы. Продукты амплифи-
кации очищали, используя набор реагентов для 
очистки ДНК QIAquick Gel Extraction �it (Qiagen, 
Германия).

Секвенирование образцов и анализ хромато-
грамм проводили на автоматическом секвенаторе 
Beckman Coulter (США) с использованием соот-
ветствующих реагентов и программного обеспече-

регионе перенесён на 2015 г. В 2010 г. масштабная 
вспышка кори была зарегистрирована в Болгарии 
(более 20 тысяч случаев из 30 тысяч случаев кори 
в Европейском регионе) [12, 18]. В 2011 г. высокая 
заболеваемость корью была в Германии, Испании, 
Франции, Великобритании и ряде других стран 
Европы [18, 19, 27, 28, 29, 30]. По данным ВОЗ, сре-
ди больных 1,5% получили две дозы вакцины, 3,9% 
были иммунизированы одной дозой, 28,5% были 
не привиты. Для остальных 66,1% заболевших вак-
цинный статус был неизвестен. Высокая заболе-
ваемость корью в 2012 г. сохранялась в Румынии, 
Узбекистане и Украине [26, 29, 30]. Наибольшее 
число случаев в Украине отмечено в возрастных 
группах 15–19 и 20–29 лет, причём 50% больных 
были двукратно вакцинированы.

Успехи в борьбе с корью в Российской Феде-
рации позволили в 2002 г. принять Национальную 
программу ликвидации кори к 2010 г. [5]. Реализа-
ция программы предусматривала три этапа серти-
фикации территорий РФ как свободных от энде-
мичной кори [1, 3, 6, 9, 25]. В период 2003–2007 гг. 
в России наблюдалась циркуляция штаммов ви-
руса кори генотипа D6 [23]. Впоследствии цирку-
ляция штаммов данного генотипа была прервана, 
в период 2008–2010 гг. в Российской Федерации 
заболеваемость корью сохранялась на крайне низ-
ком уровне и была обусловлена импортировани-
ем вируса кори разных генотипов из эндемичных 
по данной инфекции регионов земного шара.

В Санкт-Петербурге до 2012 г. регистрирова-
лись единичные случаи кори. Так, в 2011 г. 5 случа-
ев кори, по данным эпидемиологического рассле-
дования, были классифицированы как импортиро-
ванные из Франции, от пациентов были выделены 
штаммы вируса кори генотипа D4 генетической 
линии «MVs/Enfield.GBR/14.07» и генотипа G3.

В ходе выполнения программы к 2011 г. на боль-
шинстве территорий РФ и на всех территориях 
Северо-Запада России были достигнуты показа-
тели, которые позволили Национальной серти-
фикационной комиссии признать на 01.01.2011 г., 
что в целом по России территории свободны от 
эндемичной кори [2, 4, 6, 10, 11]. Однако в 2011–
2012 гг. заболеваемость корью на ряде территорий 
Центрального, Северокавказского и Южного фе-
деральных округов выросла.

Имело место повышение заболеваемости ко-
рью и в Северо-Западном федеральном округе за 
счёт вспышки кори в одной из детских больниц 
Санкт-Петербурга [3]. 

Цель исследования – проведение эпидемиоло-
гического расследования и лабораторных исследо-
ваний для выяснения причин высокой заболевае-
мости корью в одной из детских больниц Санкт-
Петербурга.
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Доминирующими симптомами заболевания 
были высокая температура тела (38,5–400С) у 85%, 
сыпь имела место у 96,8% больных, кашель был 
у 60 человек (63,8%), ринит был отмечен у 53 чело-
век (58,5%), конъюнктивит был у 35 человек (37,2%). 
Реже были зафиксированы такие симптомы забо-
левания, как энантема (24,5%), пятна Коплика – 
Филатова (22%) и явления гастроэнтерита (4%). Ти-
пичная клиническая форма заболевания выявлена 
у всех заболевших.

Среди заболевших в очаге основную долю со-
ставили дети в возрасте до 17 лет (78,7%), хотя 
в эпидемический процесс были вовлечены не 
только дети, но и взрослые – персонал боль-
ницы и лица, находившиеся по уходу за детьми 
не только инфекционного отделения больни-
цы, но и большинства соматических отделений 
(табл. 1). Различия между числом больных среди 
детей и взрослых были статистически достовер-
ны (р <0,001). 

Таблица 1 

Возрастной состав заболевших корью в ДГБ № 1

Возраст Всего больных % ± m

абс. IgM (+), абс /%

До 2 лет 57 54 / 94,7 60,6 ± 6,9

3–14 лет 15 15 / 100 16,0 ± 9,8

15–17 лет 2 2 / 100 2,1 ± 1,5

Взрослые (всего) 20 17 / 85,0 21,3 ± 9,4

В том числе:
 медперсонал
 родители

8
12

7/87,5
10/83,3

Всего 94 88 / 93,6 100,0

Наибольший удельный вес заболевших прихо-
дился на детей до 2 лет (60,6%), и это связано с го-
спитализацией в эту больницу детей с послеродо-
вой патологией. 

При сравнении удельного веса детей, под-
ростков и взрослых в структуре больных корью 
в 2010–2011 гг. [3] и в январе – марте 2012 г. 
выявлены существенные различия. При спора-
дической заболеваемости корью в 2010–2011 гг. 
в структуре заболевших превалировали взрос-
лые (76,7%), в то время как в рассматриваемый 
период 2012 г., в основном, болели дети. Это свя-
зано с заносом инфекции в детскую больницу, 
где находились непривитые дети в возрасте до 
двух лет, имеющие серьёзные соматические за-
болевания.

Прививочный анамнез у больных в январе – 
марте 2012 г. с лабораторно подтверждённым диа-
гнозом «Корь» представлен в таблице 2.

ния. Для генотипирования штаммов вируса кори 
использовали стандартизованную методику, ре-
комендованную ВОЗ и основанную на анализе ну-
клеотидной последовательности СООН – конце-
вого фрагмента N – гена длиной 450 нуклеотидов 
(нуклеотиды 1126–1575), наиболее вариабельного 
участка вирусного генома [21]. 

Полученные последовательности сравнивали 
с последовательностями эталонных штаммов ге-
нотипов вируса кори и штаммов соответствующих 
генотипов, представленных в GenBank и между-GenBank и между- и между-
народной базе генетических данных вируса кори 
MeaNS (http://www.who-measles.org/Public/Web_
Front/main.php). Дендрограмму строили с исполь-
зованием программы MEGA версии 5.05 по методу 
«ближайших соседей» (Neighbor – �oining), мо-�oining), мо-oining), мо-
дели �imura-2-parameter [24] в бескорневом виде. 
Статистическую достоверность кластеризации 
оценивали с использованием метода «множествен-
ных повторов» (bootstrap). 

Статистическую обработку данных проводили 
с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Первый случай кори в Санкт-Петербурге заре-
гистрирован 18 января 2012 г. Заболел подросток 
16 лет, который 13 января прибыл из г. Грозный 
Чеченской республики после каникул и был госпи-
тализирован в тот же день в ДГБ № 1 с диагнозом 
«ОРВИ, пневмония» в инфекционное отделение 
больницы для лечения больных ОРВИ. Больной 
имел документацию со сведениями о прививках 
против кори: вакцинация и ревакцинация. 

После установления диагноза «Корь» больной 
был переведен в Детскую городскую клиническую 
больницу № 5 им. Н.Ф. Филатова. Диагноз «Корь» 
был подтвержден 20.01.2012 г. в вирусологической 
лаборатории СПб РЦ.

В результате заноса кори в ДГБ № 1 сформиро-
вался очаг кори с 94 случаями заболеваний, IgM 
к вирусу кори были обнаружены у 88 человек – 
93,6%.

Пик заболеваемости в очаге зарегистрирован 
с 23 по 30 января 2012 г., когда заболел 61 человек 
(65% от всех заболевших в ДГБ № 1). Начиная со 
второй половины марта, корь в Санкт-Петербурге 
регистрировалась в единичных случаях. 

Всего в инфекционные больницы города го-
спитализировано из очага 85 человек (90,4%). По 
форме и степени тяжести клинических проявле-
ний больные распределялись следующим образом: 
лёгкие формы болезни были у 14 человек (14,9%), 
среднетяжёлые формы зафиксированы у боль-
шинства больных (81,9%), тяжёлые формы имели 
место у 3 человек (3,2%), летальных исходов не 
было.
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2012 г. от случаев, эпидемиологически связанных 
с повторным завозом кори в Санкт-Петербург из 
Чеченской Республики, был изолирован новый ге-
нетический вариант вируса, который также был 
выделен в городах Орел и Саратов.

Штаммы генетической линии «MVi/Bandarabas.
IRN/05.10/2» были впервые выделены в Иране 
в 2010 г., до ноября 2010 г. на территории России 
не изолировались. Вследствие импортирования 
штаммов указанной генетической линии в 2010 г. 
в Узбекистан с последующим завозом кори из 
Узбекистана в Казахстан, Кыргызстан и Россий-
скую Федерацию во всех перечисленных странах 
в период 2010–2012 гг. наблюдался подъем забо-
леваемости корью, обусловленный активной мест-
ной циркуляцией этих штаммов.

Несмотря на отсутствие генетических данных 
о циркулирующих генотипах вируса кори в Чечен-
ской Республике, повторная изоляция идентичных 
штаммов вируса кори, выделенных от завозных 
из Чеченкой Республики случаев в аналогичный 
период времени в ряде регионов Российской Фе-
дерации, подтверждает завоз кори и в Санкт-
Петербург (см. рис.). 

Результатами исследований, проведенными 
в двух вирусологических лабораториях, было до-
казано, что источником возникновения очага 
в детской больнице явился занос инфекции под-
ростком, который в начале января 2012 г. нахо-
дился в Чеченской Республике на каникулах, где 
контактировал с больным корью родственником. 
Однако при госпитализации больного сбор све-
дений о возможных контактах с инфекционными 
больными в период, предшествующий заболева-
нию, не проводили.

Распространению инфекции в ДГБ №1 способ-
ствовали следующие условия: 

– поздняя диагностика и изоляция первого за-
болевшего корью;

– пребывание источника инфекции в отделе-
нии, где было сосредоточено большое количество 
детей, не привитых против кори по возрасту и со-
стоянию здоровья;

Среди больных 75% составили непривитые, 
в основном, дети от 5 месяцев до 14 лет, которые 
были не привиты или по возрасту, или по медицин-
ским показаниям. Вакцинированные и ревакцини-
рованные составили 13,8% среди заболевших, из 
них на долю взрослых приходилось 60%. Различие 
между числом больных среди привитых и неприви-
тых было статистически достоверным (р < 0,001).

При спорадической заболеваемости в 2010–
2011 гг. процент непривитых составлял 30% [3]. 
В январе – марте 2012 г. при заносе инфекции 
в детскую больницу структура привитости забо-
левших изменилась, процент непривитых соста-
вил 75%. 

При расшифровке этиологии вспышки в ДГБ 
№ 1 использовали результаты исследования сыво-
роток в ИФА со специфическими тест-системами 
и молекулярно-генетического исследования био-
логического материала от источника инфекции, 
а также от других больных, связанных и не связан-
ных с очагом в ДГБ № 1. В сыворотках крови 93,6% 
больных корью из очага были обнаружены IgM ко-IgM ко- ко-
ревые антитела (см. табл. 1). Из биологического ма-
териала от источника инфекции, больных, связан-
ных с источником в очаге, и от больных, напрямую 
не связанных с этим очагом, были выделены и ге-
нотипированы 7 штаммов вируса кори. Все штам-
мы вируса кори принадлежали к генотипу D4 ге-
нетической линии «MVi/Bandarabas.IRN/05.10/2» 
(D4 «Иран 2010») и представлены 3 генетическими 
вариантами (рис.), циркулировавшими в Санкт-
Петербурге в январе – феврале, марте и июне 
2012 г. соответственно. 

В период вспышки кори в ДГБ № 1 от случаев, 
эпидемиологически связанных с завозом инфек-
ции из Чеченской Республики, были изолированы 
штаммы, идентичные штамму «MVi/Bandarabas.
IRN/05.10/2». В марте 2012 г. был изолирован 
штамм, отличающийся от ранее выделенных штам-
мов наличием дополнительной нуклеотидной за-
мены. Идентичные штаммы также были изолиро-
ваны в аналогичное время в Самаре, Нижнем Нов-
городе, Ульяновске, Ярославле и Иваново. В июне 

Таблица 2 

Прививочный анамнез у больных с лабораторно подтверждённой корью  
в Санкт-Петербурге в январе – марте 2012 г.

Вакцинный статус Возрастные группы Всего % ± m

До 2 лет 3–14 лет 15–17 лет Взрослые

Не привит 60 16 0 5 81 75,0±4,2

Вакцинирован 1 2 0 3 6 5,5±2,2

Ревакцинирован 0 1 2 6 9 8,3±2,7

Анамнез неизвестен 0 0 0 12 12 11,2±3,0

Всего 61 19 2 26 108 100,0
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Рис. Филогенетическое дерево штаммов вируса кори генетической линии «MVi/Bandarabas.IRN/05.10/2», выделенных 
в 2012 г. в Санкт-Петербурге и близкородственных штаммов. Штаммы, выделенные в Санкт-Петербурге выделены 
жирным курсивом. ♦ – штаммы, выделенные от завозных случаев кори из Чеченской Республики. ● – штамм вируса, 
выделенный от случая, эпидемиологически связанного со вспышкой кори в Санкт-Петербурге
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Bandarabas.IRN/05.10/2», на территории России. 
Так, случай кори, зарегистрированный в Хабаров-
ске, был эпидемиологически связан со вспышкой 
кори в Санкт-Петербурге (см. рис.).

Заключение 

Результатами лабораторных исследований до-
казано, что источником возникновения очага 
в детской больнице (94 случая) явился занос ин-
фекции в лечебное учреждение больным, прибыв-
шим из Чеченской Республики. Распространению 
инфекции способствовали поздняя диагностика 
и изоляция первого заболевшего корью, пребы-
вание источника инфекции в отделении, где было 
сосредоточено большое количество детей, не при-
витых против кори по возрасту и состоянию здо-
ровья, госпитализация больного в инфекционное 
отделение, не изолированное от других отделений 
больницы, перемещение больного корью по ста-
ционару для получения лечебных процедур.

Из материала от больных корью в Санкт-
Петербурге были выделены и генотипированы 
штаммы вируса кори, которые принадлежали к ге-
нотипу D4 генетической линии «MVi/Bandarabas.
IRN/05.10/2». Эти штаммы широко циркулиро-
вали в Узбекистане, Казахстане и на многих тер-
риториях России в 2012 г. Данные молекулярно-
генетических исследований доказывают, что 
рост заболеваемости корью в Санкт-Петербурге 
в 2012 г. связан с неоднократным завозом инфек-
ции из Чеченской Республики и других регионов 
России. С другой стороны, вспышка кори в Санкт-
Петербурге могла способствовать распростра-
нению инфекции в других регионах Российской 
Федерации. Примером этого является случай кори 
в Хабаровске, эпидемиологически связанный со 
вспышкой кори в Санкт-Петербурге.
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– госпитализация больного в инфекционное 
отделение, не изолированное от других отделений 
больницы, с отсутствием необходимых условий 
для профилактики распространения инфекции 
с воздушно-капельным путем передачи (отдель-
ные вход и приемный покой, наличие автономной 
вентиляционной системы);

– перемещение больного корью по стациона-
ру с выходом из отделения для посещения диа-
гностических кабинетов и получения лечебных 
процедур.

Управлением Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу и Комитетом здравоохране-
ния проведена большая организационная и мето-
дическая работа, направленная на купирование 
вспышки кори в городе.

В этот период проведены противоэпидемиче-
ские мероприятия в 362 очагах кори. Установлено 
медицинское наблюдение за 37 378 контактными. 
Подлежало иммунизации 3862 контактных, приви-
то 3371 (87%), в том числе в течение 72 ч 68%. Введен 
временный отказ в приеме в детские дошкольные 
образовательные учреждения детей, не привитых 
против кори и не болевших этой инфекцией. Ин-
фекционное отделение ДГБ № 1 было закрыто.

Данные молекулярно-генетических исследо-
ваний подтверждают связь роста заболеваемости 
корью в Санкт-Петербурге в 2012 г. с завозом ин-
фекции из Чеченской Республики и, возможно, из 
других регионов Российской Федерации, в кото-
рых циркулировали соответствующие генетиче-
ские варианты вируса.

Несмотря на крупную вспышку кори в ДГБ 
№ 1 и зарегистрированные заносы кори в обра-
зовательные учреждения и другие организации 
города, дальнейшего распространения инфек-
ции в этих учреждениях не произошло благодаря 
своевременно начатым противоэпидемическим 
мероприятиям, предусмотренным постановлени-
ем главного государственного санитарного врача 
по городу Санкт-Петербургу от 02.02.2012 г. № 1 
«О мерах предотвращения распространения кори 
в Санкт-Петербурге».

Высокий уровень популяционного иммуните-
та населения города, введение временного отказа 
в приёме в дошкольные образовательные учреж-
дения не привитых против кори и не болевших 
корью детей и сотрудников, активизация при-
вивочной работы и других профилактических 
мероприятий обеспечили ограничение распро-
странения инфекции в городе при повторных 
завозах кори в Санкт-Петербург из Чеченской 
Республики и из других регионов Российской 
Федерации.

Вместе с тем, вспышка кори в Санкт-Петербурге 
могла обусловить распространение инфекции, вы-
званной вирусом кори генетической линии «MVi/
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Введение
В последние годы ВИЧ-инфекция у детей стано-

вится одной из самых актуальных проблем в мире. 
В большинстве случаев инфицирование проис-
ходит вертикальным путем, т. е. в результате пере-
дачи ВИЧ от матери к ребенку во внутриутробном 
периоде, в родах и при грудном вскармливании. 
По данным исследователей, перинатальное ин-
фицирование ВИЧ происходит в 35% наблюдений 
внутриутробно, в 65% случаев в родах. В России 
отмечается один из самых высоких в мире темпов 
распространения ВИЧ-инфекции, который гро-
зит принять массовый характер. Частота переда-
чи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в России в 
среднем составляет 11% [1, 2]. ВИЧ-инфекция у де-
тей, зараженных перинатально, развивается стре-
мительно и протекает более тяжело, чем у детей, 
заразившихся в постнатальный период. Особен-
ности клинических проявлений ВИЧ-инфекции, 
их тяжесть и исход заболевания у детей определя-
ются стадией онтогенеза, на которой произошло 
инфицирование плода (антенатально или интрана-
тально), и возрастом ребенка в случае постнаталь-
ного заражения [5]. Среди детей, перинатально ин-
фицированных ВИЧ, развитие СПИД в 14% случа-
ев наблюдается в течение первого года жизни, а в 
11–12% диагноз устанавливается в последующий 
год жизни [1]. В связи с многообразием клиниче-
ских проявлений ВИЧ-инфекции, протекающей с 
поражением различных органов и систем челове-
ка, борьба с этим заболеванием сегодня становит-
ся проблемой междисциплинарной [7].

Случай летального иСхода у ребенка С Вич-инфекцией  
и пнеВмоциСтной пнеВмонией 

В.Е. Карев, Н.В. Скрипченко, А.В. Вахнина
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,  
Санкт-Петербург

Case of death in a child with generalized HIV-infection and PCP 
V.E. Karev, N.V. Skripchenko, A.V. Vakhnina
Science Research Institute of Children’s Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg 

Резюме. В статье представлен клинический случай 
летального исхода у ребенка раннего возраста, пере-
носящего ВИЧ-инфекцию, осложненную пневмоцистной 
пневмонией. Показана малосимптомная клиническая 
картина ВИЧ-энцефалита при преобладании симпто-
мов оппортунистической инфекции. 

Ключевые слова: ВИЧ-энцефалит, перинатальный 
контакт, пневмоцистная пневмония, летальный исход. 

Abstract. The article presents a case of death of the young 
child, carries generalized HIV complicated by Pneumocystis 
pneumonia. Clinic HIV encephalitis so scarce that the dis-
ease is difficult to diagnose and manifestation of symptoms 
of HIV infection may begin with opportunistic infections, as 
in the present clinical observation.

Key words: HIV encephalitis, perinatal contact, Pneumo-
cystis pneumonia and death.

Актуальность изучения неврологических прояв-
лений ВИЧ-инфекции обусловлена частотой встре-
чаемости данных расстройств. Поражение нерв-
ной системы при перинатальном инфицировании 
отмечается, по данным некоторых исследователей, 
у 90% детей [8]. Неврологические расстройства 
при ВИЧ-инфекции у детей связаны с прямым ци-
топатогенным вирусом иммунодефицита человека 
на нервную систему. Это было доказано в 1985 г. 
выделением вируса иммунодефицита человека из 
ткани головного и спинного мозга, ликвора. Затем 
обнаружены антигены ВИЧ в ЦНС, в макрофагах 
головного мозга – вирусные частицы и антитела 
к вирусу иммунодефицита человека в ликворе [7]. 
Особый интерес к данной проблеме определяется 
тем, что изначально иммунная и нервная системы 
поражаются вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), вызывая первичные, нередко манифестные 
формы клинических проявлений заболевания. 
ВОЗ информирует, что среди инфицированных 
ВИЧ нарастает эпидемия прогрессирующих пси-
хоневрологических заболеваний [3]. 

Патология со стороны ЦНС усугубляется сим-
птомом абстиненции. Поражения ЦНС формиру-
ются вследствие ВИЧ-инфекции, отягощаются па-
тологией перинатального периода и, наряду с со-
циальными причинами, приводят к нарушениям 
нервно-психического развития. Дети первого года 
жизни наиболее уязвимы в плане первичного пора-
жения ЦНС на фоне ВИЧ-инфекции. Неврологи-
ческие нарушения у детей раннего возраста пред-
ставлены ВИЧ-энцефалитом с острым и подострым 
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течением. Показано, что острый ВИЧ-энцефалит 
является наиболее типичным проявлением ВИЧ-
индуцированных поражений мозга у детей перво-
го года жизни (29,4%), является состоянием, требу-
ющим экстренной специализированной помощи, 
и вносит основной вклад в танатогенез в данной 
возрастной группе. Клинические проявления по-
ражения центральной нервной системы отмечают-
ся в первые месяцы жизни пациентов (примерно 
в первые 3 месяца жизни). Для пациентов старшей 
возрастной группы характерно развитие подо-
строго ВИЧ-энцефалита. Поражение перифери-
ческой нервной системы регистрируется у детей 
реже, чем у взрослых. Клиническая картина забо-
левания при ВИЧ-инфекции у детей развивается 
быстрее, более злокачественна и труднее поддает-
ся лечению. При внутриутробном инфицировании 
риск гибели ребенка в раннем возрасте в два раза 
выше, чем у детей, инфицированных в родах. Дети 
с антенатальным инфицированием, родившиеся 
у матерей с клиническими проявлениями ВИЧ-
инфекции, болеют чаще и тяжелее, чем дети, ро-
дившиеся у матерей с бессимптомной инфекцией. 
У этих детей достоверно чаще регистрируется за-
держка внутриутробного развития плода [9]. Наи-
более часто изменения в ЦНС оценивают как по-
дострый энцефалит. Неврологические нарушения 
при подостром ВИЧ-энцефалите характеризуются 
менее выраженным полиморфизмом клинических 
проявлений и выражаются прежде всего в от-
ставании в психомоторном и речевом развитии. 
Двигательные расстройства в виде пирамидных 
нарушений (спастическая диплегия, спастический 
тетрапарез, гемиплегия) [8].

Неврологические расстройства – это основная 
проблема социальной адаптации и наиболее частая 
причина летальных исходов при ВИЧ-инфекции. 
Наибольшие диагностические трудности представ-
ляет сочетание ВИЧ-индуцированного поврежде-
ния мозга с гипоксическими, травматическими, 
токсико-метаболическими перинатальными по-
ражениями и внутриутробными инфекционными 
заболеваниями. Оценивая уровень психоречевого 
и моторного развития, нельзя не учитывать соци-
альный статус пациентов с перинатальной ВИЧ-
инфекцией (наиболее часто это дети, оставшиеся 
без попечения родителей), характеристику семей, 
в которых они воспитываются (родители являются 
наркозависимыми, страдают хроническим алкого-
лизмом, социопатией) [2, 8].

В каждом случае требуется проведение специ-
фической и симптоматической терапии, поэтому 
уточнение характера патологического процесса 
является весьма важным. Высокий удельный вес 
поражений нервной системы различного уровня 
при ВИЧ-инфекции, вовлечение их в патологиче-
ский процесс на ранних стадиях заболевания де-

лают задачу борьбы с неврологическими прояв-
лениями и осложнениями ВИЧ-инфекции особо 
актуальной. Вот почему знание неврологами и дру-
гими специалистами основных форм проявления 
нейро-СПИДа будет способствовать ранней диа-
гностике заболевания, своевременной терапии, 
что позволит предупредить или хотя бы замедлить 
прогрессирование патологического процесса и не 
только продлить жизнь больных, но и сохранить ее 
качество [4].

Представляем описание клинического случая 
смерти четырёхмесячного ребенка, поступившего 
на 13-й день болезни с диагнозом «Пневмоцистная 
пневмония, развившаяся на фоне генерализован-
ной ВИЧ-инфекции».

Клиническое наблюдение. Ребенок К., 4 мес., 
находилась в ОРИТ НИИДИ с 18.07.12 по 22.07.12 г. 
Девочка переведена из Республиканской клиниче-
ской инфекционной больницы Минздравсоцаз-
вития России на 13-й день болезни со следующим 
диагнозом. Основное заболевание: двухсторонняя 
бронхопневмония предположительно пневмоцист-
ной этиологии, ДН 3 ст. Сопутствующее заболева-
ние: В23 стадия 2В (острая форма), ПЭП, ООО. 

Анамнез заболевания. Заболела 05.07.12, когда 
наблюдались многократные эпизоды бронхооб-
струкции, гипертермия до 37,8°С. Находилась на ле-
чении в РКИБ, куда переведена в 1-е сутки заболе-
вания из ЦРБ Калининграда в тяжелом состоянии, 
с выраженной дыхательной недостаточностью (ЧД 
60 в мин), укорочением перкуторного тона и осла-
блением дыхания без прослушивания хрипов при 
физикальном исследовании. Показатели имму-
нограммы свидетельствовали о наличии иммуно-
супрессии (CD3 – 2685 клетки (47%), CD4 – 1051 
клетки (18%), лимфоциты 5699). С 11.07.12 г. состоя-
ние ребенка ухудшилось, по рентгенологическим 
данным диагностирована очаговая пневмония. От-
мечено несоответствие тяжести рентгенологиче-
ской картины выраженности дыхательной недоста-
точности. Ребенок получал терапию: цефтриаксон, 
бисептол, АРВТ. В связи с ухудшением состояния 
ребенка в виде нарастающей дыхательной недоста-
точности (тахипноэ до 100 дыхательных движений 
в 1 минуту и развитие цианоза) и необходимостью 
респираторной поддержки ребенок переведен 
в НИИДИ 18.07.12 г. 

Анамнез жизни. Ребенок от 5-й беременности, 
3-х естественных родов. Беременность протекала 
на фоне наркотической и алкогольной зависимо-
сти, ВИЧ-инфицирования, ХВГВ+С, сифилиса. 
Масса при рождении 2600 г, длина – 47 см. Ребе-
нок после рождения получал химиопрофилактику. 
С первых месяцев жизни у ребенка отмечались 
ОРВИ, явления бронхиальной обструкции, лимфа-
денопатии, эпизод кандидоза ротоглотки, гипотро-
фия, анемия, проявления рахита. Неврологическая 
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симптоматика оценивалась как проявление отяго-
щенного преобидного фона и депривации. Установ-
лен ВИЧ-статус (иммунный статус на 02.05.12 – ви-
русная нагрузка НIV – 944,000 коп/мл, на 31.05.12 г. – 
вирусная нагрузка НIV – 6850,000 коп/мл, ко-
личество CD4 – 2601 клеток (38%)) и врожден-CD4 – 2601 клеток (38%)) и врожден-4 – 2601 клеток (38%)) и врожден-
ный порок сердца – открытое овальное окно 
(ЭХО КГ от 29.06 – ООО, ускорен поток в ЛА). 
С рождения девочка находилась в Доме ребенка 
в Калининградской области на искусственном 
вскармливании. 

При поступлении. При поступлении в ОРИТ со-
стояние ребенка крайне тяжелое за счет РДС, двух-
сторонней (пневмоцистной?) пневмонии, ослож-
ненной декомпенсированной обструктивно-
рестриктивной и шунто-диффузной гиповенти-
ляционной (рСО2>130 мм. рт. ст.) дыхательной 
недостаточности, кардиогенной недостаточ-
ности кровообращения, декомпенсированным 
смешанным ацидозом крайне тяжелой степени 
(рН 6,9–6,8), гипоксическим отеком головного 
мозга, с вентиляционной поддержкой. Сознание 
подавлено медикаментозной седацией. Темпера-
тура тела 36,0°С. Кожные покровы чистые, блед-
ные, периферический цианоз, без нарушения 
микроциркуляции. Видимые слизистые чистые, 
умеренно влажные. Язык умеренно влажный. Ча-
стота дыхания 60 в мин. Одышка с участием вспо-
могательной мускулатуры. На продленной оро-
трахеальной интубации трубкой диаметром до 
4,0. Сатурация 94–96%. Аускультативно дыхание 
в легких жесткое, проводится во все отделы, отме-
чались рассеянные мелкопузычатые хрипы с обе-
их сторон. Пульс 157 ударов в мин, ритмичный, 
удовлетворительных качеств. АД 120/60 мм рт. ст. 
Тоны сердца ясные, ритмичные, тахикардия. Гра-
ницы абсолютной и относительной сердечной 
тупости не расширены. Живот мягкий, подвздут, 
безболезненный, доступен глубокой пальпации 
во всех отделах. Печень на 4,5–5,0 см выступает 
из-под края реберной дуги, край плотный, безбо-
лезненный. Пальпируется край селезенки. Стула 
не было. По мочевому катетеру – моча светлая 
с хлопьями. Неврологический статус невозможно 
оценить, так как ребенок был на респираторной 
поддержке в медикаментозной седации. В ходе 
обследования в клиническом анализе крови выя-
вились лейкоцитоз до 27,6×109/л, сдвиг формулы 
влево (нейтрофилез – 69%) и гипохромная ане-
мия тяжелой степени – цветовой показатель 0,71, 
эритроциты – 3,2×1012/л, гемоглобин – 76 г/л, 
СОЭ – 42 мм/ч, токсическая зернистость (++). 
В клиническом анализе мочи определяются сле-
ды ацетона. По данным биохимического анали-
за крови, наблюдается снижение уровня общего 
белка до 58,6 г/л, уровень трансаминаз и креати-
нина в пределах нормы. Уровень электролитов 

в пределах нормы. При определении кислотно-
щелочного состояния определяются признаки 
декомпенсированного метаболического ацидо-
за – рН 6,96, рСО

2
 – 115, ВЕ – -6, НСО

3
 – 27,5, 

сахар – 11,3 ммоль/л. Посевы на флору мокроты 
и мочи — отрицательные. Были выполнены ин-
струментальные исследования: рентгенография 
органов грудной клетки в прямой проекции от 
18.07.12 (определяется усиление интенсивности 
инфильтрационных изменений в обоих легких 
на фоне усиленного малоструктурированного 
легочного рисунка, корни легких не дифферен-
цируются, симптом «воздушной бронхографии» 
с обеих сторон. УЗИ органов брюшной полости от 
19.07.12 г. (реактивные изменения печени, подже-
лудочной железы, околопузырный отек желчного 
пузыря), ЭХО-КГ от 19.07.12 г. (сократительная 
способность миокарда в норме), НСГ 19.07.12 г. 
(без патологии).

Таким образом, по клинико-анамнестическим 
данным и результатам лабораторных и инстру-
ментальных обследований у ребенка диагности-
рована: двухсторонняя субтотальная пневмония, 
осложненная ДН3, НК 3, синдромом полиорганной 
недостаточности (острая церебральная недоста-
точность, острая сердечно-сосудистая недостаточ-
ность 3 степени, острая почечная недостаточность, 
отек-набухание головного мозга). Сопутствующий 
диагноз: ВИЧ 2В (острая форма). Перинатальная 
энцефалопатия. Врожденный порок сердца (от-
крытое овальное окно).

Ребенок получал комплексное лечение: ИВЛ 
с параметрами вентиляции ДО – 6–8 мл/
кг, Час. Д – 60–65, FiO2 – 90–100%, PEEP – 
5–6 см вод. ст., Ppik – 20–22–25 см. вод. ст. 
Инотропная и вазомоторная терапия (добутамин, 
дофамин, нитроглицерин). С целью уменьшения 
перегрузки малого круга кровообращения – капо-
тен, верошпирон. Антибактериальная, противови-
русная и противогрибковая терапия – бисептол, 
цефатоксим, микосист, АРВТ. С целью коррекции 
анемии и тромбоцитопении проводилась транс-
фузия эритроцитарной массы и тромбовзвеси. 
Седация и синхронизация с аппаратом ИВЛ про-
водилась тиопенталом 1,5 – 2 мг/кг/ч. Бронхо-
литическая терапия – ингаляции с беродуалом 
и пульмикортом.

Несмотря на проводимую терапию и положитель-
ную динамику в клиническом анализе крови (умень-
шение лейкоцитоза), состояние ребенка оставалось 
крайне тяжелым с прогрессирующим ухудшением. 
Несмотря на жесткие параметры вентиляции сохра-
нялась стойкая гиперкапния (рСО

2
>130 мм рт. ст.) 

гипоксемия, сохранялся смешанный декомпенсиро-
ванный ацидоз, преимущественно дыхательный. На-
растали явления недостаточности кровообращения 
и острой почечной недостаточности. 22.07.12 г. в 7.30 
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Сохранившиеся в лимфоидной ткани группы 
лимфоцитов слабо экспрессировали p24 антиген 
ВИЧ (рис. 2). 

у ребенка отмечается остановка кровообращения, 
фибрилляция желудочков. Реанимационные меро-
приятия в течение 40 мин без эффекта. В 8 ч 15 мин 
констатирована смерть.

Результаты посмертного патоморфологического 
исследования свидетельствовали о наличии у ре-
бенка распространенного поражения центральных 
и периферических органов иммуногенеза в виде 
резко выраженной гиперплазии в стадии лимфоид-
ного опустошения с резким снижением содержа-
ния в лимфоидной ткани лимфоцитов (рис. 1).

Рис. 1. Выраженное лимфоидное опустошение 
ткани лимфатического узла и пролиферация 
ретикулоэндотелия. Окраска гематоксилином  
и эозином. Ув. ×400

Рис. 2. Экспрессия p24 HIV в лимфоидных элементах 
лимфатического узла. Иммуногистохимический метод. 
Ув. ×400

Увеличение размеров лимфатических узлов шей-
ных, бифуркационной, паратрахеальных и бры-
жеечных групп, а также селезенки было обуслов-
лено распространенной, характерной для ВИЧ 

«светлоклеточной» пролиферацией ретикулоэн-
дотелия и реактивной макрофагальной реакцией 
(рис. 3). 

Рис. 3. Выраженная макрофагальная реакция (CD68+ 
макрофаги окрашены в коричневый цвет) при тяжелом 
лимфоидном опустошении ткани лимфатического узла. 
Иммуногистохимический метод. Ув. ×400

Рис. 4. Периваскулярная глиальная реакция  
и формирование мелких «глиальных узелков» в белом 
веществе головного мозга. Окраска гематоксилином  
и эозином. Ув. ×400

В тимусе имелись морфологические измене-
ния, характерные для акцидентальной трансфор-
мации IV стадии, свидетельствующие о глубоком 
истощении иммунной системы. Тяжелое течение 
генерализованной вирусной инфекции докумен-
тировалось наличием распространенного сетча-
того кардиосклероза в исходе миокардита. Пора-
жение головного мозга было выявлено только при 
гистологическом исследовании в виде поражения 
сосудов микроциркуляторного русла белого веще-
ства с повреждением эндотелиальной выстилки, 
скудной периваскулярной круглоклеточной ин-
фильтрации, ВИЧ-специфическими изменениями 
отдельных элементов глии и формирования мел-
ких глиальных «узелков» (рис. 4). 
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Такие изменения вещества головного мозга, 
характерные для подострого ВИЧ-энцефалита, не 
являясь фатальными, постоянно наблюдаются у 
больных ВИЧ-инфекцией [10]. Кроме того, в ткани 
головного мозга наблюдались неспецифические 
изменения в виде полнокровия, периваскулярного 
и перицеллюлярного отека, очаговых периваску-
лярных кровоизлияний, а также дистрофических и 
некробиотических изменений нейронов, которые 
были обусловлены расстройствами микроцирку-
ляции и гипоксией в процессе танатогенеза. При-
чиной смерти явилась субтотальная пневмоцист-
ная пневмония (рис. 5) с обильным накоплением 
пенистых белковых депозитов, экспрессирующих 
при иммуногистохимическом исследовании анти-
гены Pneumocystis.

психического развития. Дети первого года жизни 
наиболее уязвимы в плане первичного поражения 
ЦНС при ВИЧ-инфекции. Чаще всего развивает-
ся ВИЧ-энцефалит с острым течением. Показано, 
что острый ВИЧ-энцефалит является наиболее ти-
пичным проявлением ВИЧ-индуцированных пора-
жений мозга у детей первого года жизни, которое 
требует неотложной специализированной помощи 
и может привести к летальному исходу. Диагно-
стика ВИЧ-энцефалита у таких детей затруднена. 
Клиническая картина ВИЧ-энцефалита имеет тен-
денцию к постепенному развитию, что обусловли-
вает трудность ранней диагностики. У детей пер-
вого года жизни с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции дебют заболевания может начи-
наться с развития фатальных оппортунистических 
инфекций, как в нашем клиническом случае. При 
этом задержка психомоторного развития не всегда 
расценивается как проявление СПИД-деменции. 
На сегодняшний день остается актуальным вопрос 
противовирусной терапии. Так, будущие матери 
чаще всего из социально-неблагополучной среды 
(злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, ку-
рением) отказываются от необходимого лечения. 
Поэтому профилактическая терапия и лечение ре-
бенка первых месяцев жизни чаще всего являются 
неэффективными.

Таким образом, ребенок от социально-
неблагополучной матери, не получающей про-
филактическую терапию во время беременно-
сти (злоупотребление наркотиками и алкого-
лем), родился с перинатальным контактом по 
ВИЧ-инфекции. Неврологическая симптомати-
ка в детском доме (предположительно, клиника 
развивающегося ВИЧ-энцефалита) ошибочно 
расценена как отягощение преморбидного фона 
и депривация. Можно сделать вывод, что ребе-
нок переносил ВИЧ-инфекцию с развитием вы-
раженной иммуносупрессии и осложненную не-
совместимой с жизнью оппортунистической ин-
фекцией (пневмоцистная пневмония с обструк-
тивным синдромом). 
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На основании данных клинического наблюде-
ния, результатов прижизненного лабораторного 
и посмертного патоморфологического (в том чис-
ле иммуноморфологического) исследований в ка-
честве основного заболевания установлена ВИЧ-
инфекция в стадии СПИД, посредством развития 
оппортунистической инфекции в виде субтоталь-
ной пневмоцистной пневмонии приведшая ребен-
ка к смерти при явлениях прогрессирующей дыха-
тельной недостаточности. 

Заключение

Проблема ВИЧ-инфекции у детей первого года 
жизни остается актуальной ввиду широкого рас-
пространения перинатального инфицирования 
и увеличения количества ВИЧ-инфицированных 
детей. Поражения центральной нервной систе-
мы формируются вследствие прогрессирования 
ВИЧ-инфекции, отягощаются патологией пе-
ринатального периода и, наряду с социальны-
ми причинами, приводят к нарушениям нервно-
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В работе патоморфолога, изучающего патоло�
гию перинатального периода, встречается водянка 
плода, которую, согласно МКБ � пересмотра, под�� пересмотра, под� пересмотра, под�
разделяют на: 1) водянку плода, обусловленную 
гемолитической болезнью (иммунный отёк – Р56) 
и 2) водянку плода, не связанную с гемолитической 
болезнью (неиммунный отёк – Р83.2). В свою оче�
редь, неиммунный отёк плода составляет около 6% 
от всех причин перинатальной смерти [1].

До 20% случаев неиммунного отёка плода свя�
зано с парвовирусной инфекцией B19 [2]. Парво�
вирус В19 – ДНК�содержащий вирус, в 1995 г. 
был классифицирован как эритровирус и переи�
менован в «вирус В19» или «B19V». Установлено, 
что частота инфицирования беременных женщин 
B19V составляет приблизительно 1 случай на 400 
беременностей [3]. Наиболее типичным клиниче�
ским проявлением инфекции, вызываемой пар�
вовирусом В19, является инфекционная эритема 
(также известная как «синдром следов от поще�
чин» или «пятая болезнь»). При этом показано, 
что у большинства беременных женщин инфек�
ция протекает бессимптомно, однако может слу�
жить причиной развития серьезных осложнений. 
Плод особенно подвержен воздействию B19V 
между 20�й и 28�й неделями внутриутробного 
развития. Активная инфекция приводит к анемии 
плода, которая является основным фактором в 
развитии водянки. В конечном итоге парвовирус�
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Резюме. Внутриутробная инфекция может сопрово-
ждаться неиммунным отёком плода. В данной статье 
приводятся практические наблюдения случаев неим-
мунного отёка плода при парвовирусной инфекции и си-
филисе. Особое внимание уделено верификации данных 
инфекций и специфичности морфологических измене-
ний в плаценте.

Ключевые слова: неиммунный отёк плода, парвови-
рус, сифилис, плацента.

Abstract. Nonimmune hydrops fetalis (NIHF) may be due 
to congenital infections. This article examines the congenital 
infections associated with NIHF – parvovirus and syphilis. 
Particular attention is paid to data verification infection and 
specificity of morphological changes in the placenta.

Key words: nonimmune hydrops fetalis, parvovirus, 
syphilis, placenta.

ная инфекция может привести к внутриутробной 
смерти плода во II триместре или мертворожде�
нию. Гибель плода обычно наступает через 4–6 
недель после инфицирования матери парвовиру�
сом B19 [4].

Приводим собственное наблюдение внутриу�
тробной парвовирусной инфекции.

Пациентка В., 18 лет. В 12 недель беременности 
находилась на стационарном лечении с диагнозом 
«угроза выкидыша», проводилась сохраняющая 
терапия. Данные ультразвукового обследования 
от 20.02.12 г. – беременность 19/20 недель; плод 
один, в тазовом предлежании, соответствует сроку 
беременности. Плацента по задней стенке, толщи�
на – 21 мм, I степени зрелости.

11.03.12 г. была доставлена в родильный дом 
№ 16 сантранспортом с диагнозом: «Беременность 
21/22 недели. Угрожающий поздний выкидыш. Ге-
стационный пиелонефрит. Хроническая никоти-
новая интоксикация. Отягощённый акушерско-
гинекологический анамнез. Вегетососудистая дис-
тония по гипертоническому типу».

При поступлении в родильный дом в приемном 
покое пациентка жаловалась на тянущие боли вни�
зу живота с 15 часов 10.03.2012 г. Состояние удо�
влетворительное. Кожный покров чист, обычной 
окраски. Положение плода неустойчивое, серд�
цебиение плода четко не выслушивается. Около�
плодные воды не изливались.
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ские клетки «цветной фонарик». В межворсинча�
том пространстве выявлялись скопления фибрина 
и фибриноидные изменения. При иммуногисто�
химическом исследовании в ворсинчатом хорионе 
отмечена положительная реакция в клетках, ин�
фицированных В19V (рис. 2).

При ультразвуковом исследовании от 
12.03.2012 г. выявлены врождённые пороки раз�
вития плода (гидроторакс, гидроперикард, во�
дянка плода). 20.03.2012 г. сердцебиение плода не 
выслушивалось, в связи с чем было проведено ис�
кусственное прерывание беременности по меди�
цинским показаниям.

При аутопсийном исследовании плода с массой 
тела 630 г при длине тела 28 см отмечены призна�
ки отёка подкожной жировой клетчатки и асцита 
(окружность живота – 24 см). При внутреннем 
осмотре в плевральной и брюшной полостях вы�
явлена свободная прозрачная жидкость светло�
жёлтого цвета. Лёгкие гипоплазированы, общей 
массой 7 г. Печень с неровной поверхностью. 
Остальные органы без видимых изменений.

При гистологическом исследовании на фоне 
отёчных изменений выявлены специфические для 
В19V инфекции клетки («цветной фонарик» – по 
аналогии с праздничными фонариками у будди�
стов) в печени, миокарде, головном мозге. Кроме 
того, в миокарде отмечена очаговая инфильтрация 
мононуклеарными клеточными элементами – 
лимфоцитами, макрофагами. При иммуногисто�
химическом (ИГХ) исследовании тканей вышепе�
речисленных органов с поликлональными NCL�
PARVO антителами (Novocastra) отмечена поло�
жительная реакция в клетках, инфицированных 
В19V (рис. 1).

Рис. 1. Парвовирусный миокардит. ИГХ. Ув. ×200

Рис. 2. Парвовирусный плацентит. ИГХ. Ув. ×200

Морфология последа. Макроскопически пла�
цента была гиперплазирована с массой 700 г. На 
разрезе ткань ворсинчатого хориона была серо�
красной, отёчной. При гистологическом исследо�
вании на фоне гидропических изменений отме�
чалась выраженная незрелость ворсинок. Строма 
ворсинок была инфильтрирована мононуклеар�
ными лейкоцитами. В просвете сосудов ворсинок 
и в стромальных каналах отмечались специфиче�

Морфофункциональное состояние плаценты 
расценено как хроническая декомпенсированная 
недостаточность плаценты с признаками парвови�
русного плацентита.

Таким образом, на основании анамнестических 
и морфологических данных основным заболева�
нием плода стала внутриутробная парвовирусная 
инфекция, осложнившаяся неиммунным отёком 
и вторичной простой двусторонней гипоплазией 
лёгких.

Кроме того, неиммунная водянка плода мо�
жет развиться и при сифилитической инфекции 
[5]. Случаи сифилитической инфекции в перина�
тальном периоде в нашей практической деятель�
ности составляют небольшой процент (0,5–0,6%) 
и в большинстве наблюдений соответствуют опи�
саниям сифилиса плода и раннего врождённого 
сифилиса, приведенных в трудах как отечествен�
ных, так и зарубежных авторов [6–8]. Однако 
в случаях внутриутробной гибели плода и после�
дующих выраженных аутолитических изменений 
внутренних органов плода является проблематич�
ным верификация врождённого сифилиса. В та�
ких наблюдениях важным является выявление 
косвенных макроскопических признаков внутри�
утробной инфекции (гепатоспленомегалии, уве�
личенной и уплотнённой поджелудочной железы), 
признаков водянки плода и оценка характерных 
изменений плаценты [9]. Так, гистопатологиче�
ская триада признаков в плаценте (увеличенные 
для срока беременности «толпящиеся» ворсинки 
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В клинико�анатомическом эпикризе отмече�
но, что выявить признаки внутриутробной ин�
фекции у плода не представлялось возможным 
ввиду выраженного аутолиза внутренних ор�
ганов. Однако наличие лабораторно подтверж�
денного сифилиса у матери (МР++++), изме�
нений в плаценте, характерных для данной ин�
фекции, а также имеющего место неиммунного 
отёка плода в виде асцита и отёка подкожной 
жировой клетчатки не позволяло полностью ис�
ключить сифилис плода.

На момент получения результатов серологи�
ческого и патоморфологического исследования 
женщина выбыла из стационара в неизвестном 
направлении.

Таким образом, в своей практической деятель�
ности как акушеры�гинекологи, так и патоморфо�
логи сталкиваются с проблемой выявления при�
чин отёка плода. Наши наблюдения подчеркивают 
важность и информативность морфологического 
исследования плаценты для верификации, в част�
ности – инфекционных, причин внутриутробной 
гибели плода, особенно в случаях выраженных ау�
толитических изменений органов плода.
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5 см, масса 130 г) и селезенка (масса 22,7 г). При 
гистологическом исследовании отмечен выражен�
ный аутолиз внутренних органов.

Плацента была гиперплазирована с массой 780 г 
и толщиной 3 см. На разрезе ткань плаценты блед�
ная, серо�розовая. При микроскопическом иссле�
довании выявлены признаки восходящей амнио�
тической инфекции (гнойный мембранит) и сифи�
литической инфекции (полная гистопатологиче�
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под серозные оболочки и капсулу тимуса).

Осложнения: асцит. Отёк подкожной жировой 
клетчатки. Антенатальная гибель плода. Выражен�
ный аутолиз внутренних органов, мацерация кож�
ного покрова.

Сопутствующее: недоношенность со сроком 
беременности 35/36 недель.

Рис. 3. Сифилитический плацентит. Г�Э. Ув. ×100
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Санкт-Петербургский научно- 
иссле довательс кий институт эпидемиологии  
и микробиологии имени Пастера  
(к 90-летию со дня образования)

Институт был организован в 1923 г. и с первых 
дней существования приобрел все черты научно-
го учреждения пастеровского типа – многопро-
фильность по изучаемым инфекциям, постоянную 
связь с практикой, комплексность в методологии, 
а именно – способность самостоятельно решать 
все научные задачи: от выделения этиологическо-
го агента до создания вакцин и сывороточных пре-
паратов.

Отвечая на потребности практики, институт 
в 1920-е гг. в числе первых учреждений страны 
развернул производство антирабической и проти-
вооспенной вакцин, а также вакцин против брюш-
ного тифа, холеры, дифтерии и ряда лечебных 
сывороток против актуальных инфекционных за-
болеваний.

На базе института имени Пастера под руко-
водством Д.К. Заболотного была создана пер-
вая в истории российской медицины вакцинно-
сывороточная комиссия, положившая начало экс-
пертизе, контролю и стандартизации отечествен-
ных средств специфической диагностики и тера-
пии инфекционных заболеваний.

В 1930-е гг. институт вышел на мировой уро-
вень исследований, а научные школы О.О. Гартоха 
в бактериологии, А.А. Смородинцева в вирусоло-
гии и В.И. Иоффе в иммунологии получили между-
народное признание. 

В годы Великой Отечественной войны и бло-
кады Ленинграда сотрудники института вписали 
героические страницы в историю страны и в исто-
рию эпидемиологии. Институт возглавил проти-
воэпидемическую оборону Ленинграда и впервые 
в истории войн предупредил массовые эпидемии 
в условиях длительной осады многомиллионного 
города. Под бомбежками и артобстрелом пасте-
ровцы продолжали не только противоэпидемиче-
скую работу, но и научные исследования, резуль-
таты которых публиковались в специальных сбор-
никах, выходивших в блокадном городе. 

В 1950–1960-е гг. институт вошел в число миро-
вых лидеров по проблемам кишечных инфекций. 
Э.М. Новгородской и ее учениками независимо от 
зарубежных ученых открыты новые возбудители 
шигеллезов (получившие позже наименование ши-
геллы Бойда), новые расы патогенных эшерихий. 

К.Н. Токаревичем и его школой изданы фунда-
ментальные труды по зооантропонозным инфек-
циям.

Мировую известность получили работы инсти-
тута в области вакцинологии. В 1960-е гг. под руко-
водством академика А.А. Смородинцева созданы 
оригинальные вакцины против кори и эпидемиче-
ского паротита, ставшие нашими национальными 
вакцинами. 

В 1970–1980-е гг. устанавливается сотрудниче-
ство института со Всемирной организацией здра-
воохранения. Специалисты института принимают 
непосредственное участие в глобальной програм-
ме ВОЗ по ликвидации оспы на земном шаре, ра-
ботая в регионах Азии и Африки.

В эти же годы институт Пастера выступил ли-
дером в области вакцинопрофилактики гриппа. 
Под руководством Э.А. Фридман была получена 
безвредная высокоиммуногенная хроматографи-
ческая инактивированная гриппозная вакцина, 
создан первый в мире вариант корпускулярной 
гриппозной вакцины для детей.

Институт внес важный вклад в имунобиотехно-
логию и развитие реагентной базы страны. Здесь 
выполнены приоритетные разработки по созда-
нию новой в стране области биотехнологии – тон-
кой иммунохимии (создание препаратов на основе 
белка А, иммуноферментных конъюгатов, иммо-
билизованных реагентов и др.).

Институт входил в число лидеров в стране 
в области разработки проблем этиологии ин-
фекционных болезней. В его стенах впервые 
в СССР выделены и идентифицированы возбу-
дители «новых» инфекций вирусной и бакте-
риальной природы: геморрагической лихорад-
ки с почечным синдромом, кампилобактериоза 
и Hp-инфекции, расшифрована первая вспышка 
вирусного геппатита С. 

Открытость для зарубежных научных контак-
тов, пришедшую с перестройкой и периодом ре-
форм, институт использовал в полную меру воз-
можностей. Важным событием в жизни института 
стало вступление в качестве полноправного члена 
в Международную ассоциацию Пастеровских ин-
ститутов мира в 1993 г. Двадцатилетний период 
работы в Ассоциации отмечен десятками совмест-
ных исследовательских проектов с Парижским 
институтом Пастера, множеством публикаций 
в ведущих международных журналах. 

Институт одним из первых в стране начал мо-
дернизацию научных направлений, приняв на 
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гическому надзору за вирусными геппатитами, ре-
гиональный центр по риккетсиозам.

На базе института действует одно из актив-
нейших отделений Всероссийского научно-прак-
тического общества эпидемиологов микробиоло-
гов и паразитологов (ВНПОЭМП) – отделение по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Совместно с Северо-Западным отделением Рос-
сийской академии медицинских наук и ВНПОЭМП 
институт с 2011 г. издает журнал «Инфекция и им-
мунитет», входящий в список реферируемых жур-
налов ВАК.

Успешная деятельность института стимулирует 
приток молодых кадров, 32% сотрудников уже се-
годня составляют молодые ученые и специалисты. 

90-летний юбилей Санкт-Петербургский науч-
но-исследовательский институт имени Пастера 
встречает на подъеме творческих сил, обладая вы-
соким научным потенциалом и прекрасными пер-
спективами развития. 

Подготовил В.М. Волжанин

вооружение методологию молекулярной эпидеми-
ологии. Лаборатории института, совместно с оте-
чественными и зарубежными коллегами, с начала 
1990-х гг. получают приоритетные результаты ми-
рового уровня по вопросам динамики и эволюции 
популяций актуальных патогенов более 20 видов. 
Благодаря этим работам институт является одним 
из ведущих научных коллективов по разработке 
новых технологий эпидемиологического надзора.

Новый импульс для развития получило сотруд-
ничество с ВОЗ. На базе института развернуты 
и успешно функционируют субнациональные 
центры по программам ликвидации полиомиелита 
и кори. 

Обновляются формы связи института с практи-
ческими учреждениями Роспотребнадзора и здра-
воохранения. На базе института созданы и успеш-
но действуют федеральные референс-центры по 
мониторингу: за брюшным тифом, иерсиниоза-
ми окружной центр профилактики и борьбы со 
СПИДом, региональные центры по эпидемиоло-

V Ежегодный всероссийский конгресс  
по инфекционным болезням (Москва,  
25–27 марта 2013 г.)

В соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации № 157 от 21 
марта 2013 г., приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека № 85 от 26.02.2013 г., в Москве 
с 25 по 27 марта 2013 г. прошел V Ежегодный все-
российский конгресс по инфекционным болез-
ням. В работе конгресса приняли участие более 
2000 делегатов из 83 субъектов РФ и 14 иностран-
ных государств (Италия, Франция, Швейцария, 
Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Ар-
мения, Таджикистан, Молдова, Гамбия, Нигерия, 
Габон, Индия), в том числе ведущие ученые в об-
ласти инфекционных болезней и эпидемиологии, 
представители Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Российской академии ме-
дицинских наук в лице 12 академиков РАМН, спе-
циалисты территориальных органов и учреждений 
Роспотребнадзора, центров гигиены и эпидемио-
логии, врачи-инфекционисты и эпидемиологи, пе-
диатры, 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. 

Начало работе конгресса положило пленарное 
заседание под председательством руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека ака-
демика РАМН Г.Г. Онищенко, председателя Прав-
ления Национального научного общества инфек-
ционистов, директора Центрального НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора, академика РАМН 
В.И. Покровского, президента Нижегородской 
ГМА, члена-корреспондента РАМН В.В. Шкарина.

Работа конгресса была организована по следу-
ющим научным направлениям:

– эпидемиологический надзор за инфекци-
онными и паразитарными болезнями: текущие 
и будущие угрозы;

– научные основы оказания медицинской 
помощи населению в области инфекционной па-
тологии;

– инновационные фундаментальные иссле-
дования в области эпидемиологии и инфекцион-
ной патологии: новое в изучении возбудителей 
и патогенеза инфекционных заболеваний;

– актуальные вопросы инфекционных болез-
ней детей и взрослых (инфекционные заболевания 
респираторного и желудочно-кишечного тракта, 
вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция и ассоцииро-
ванные заболевания, инфекции урогенитального 
тракта, инфекционные болезни нервной системы, 
природно-очаговые инфекции, герпес-вирусные 
инфекции, сепсис);
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– лабораторная диагностика инфекционных 
болезней;

– противовирусная и антибактериальная те-
рапия инфекционных болезней;

– доказательная медицина в оценке терапев-
тических возможностей используемых схем и ме-
тодов лечения;

– интенсивная терапия и реанимация ин-
фекционных больных;

– реабилитация и диспансеризация инфек-
ционных больных;

– инфекции, связанные с оказанием меди-
цинской помощи. Система эпидемиологического 
надзора и профилактики;

– иммунопрофилактика инфекционных бо-
лезней: эпидемиологические потребности, воз-
можности и достижения;

– дезинфектологические аспекты профилак-
тики инфекционных заболеваний;

– инновации в системе преподавания ин-
фекционных болезней и эпидемиологии в высшей 
школе.

За 3 дня работы конгресса было проведено 
3 пленарных заседания, 57 симпозиумов, на кото-
рых был представлен 291 доклад.

Участники конгресса считают, что основны-
ми перспективными задачами в области научно-
го обеспечения и оказания медицинской помощи 
больным с инфекционной патологией являются:

– разработка национальной концепции по 
диагностике, лечению и профилактике инфекци-
онных заболеваний;

– разработка и внедрение в практику отече-
ственных диагностических средств, лекарствен-
ных и иммунобиологических препаратов для лече-
ния распространенных инфекционных 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 резистент-
ности путём оптимизации использования этио-
тропных средств, активизации исследований по 
разработке средств и методов фаготерапии и фа-
гопрофилактики;

– обеспечение грантами научных исследова-
ний по инфекционной патологии;

– завершение разработки научно обосно-
ванных национальных стандартов и протоколов 
лечения инфекционных больных на всех этапах 
оказания медицинской помощи; 

– подготовка научно обоснованных реко-
мендаций по профилактике инфекционных забо-
леваний;

–  завершение разработки учебных про-
грамм до- и последипломной подготовки врачей по 
инфекционным болезням и эпидемиологии; 

– продолжение внедрения дистанционных 
технологий обучения в виде непрерывно действу-
ющих семинаров и телеконференций, в том числе 
на сайте Национального научного общества ин-
фекционистов; 

– подготовка и внедрение для врачей, оказы-
вающих первичную медико-санитарную помощь, 
алгоритмов ранней диагностики основных инфек-
ционных болезней, методических материалов по 
медико-гигиеническому обучению населения про-
филактике инфекционных заболеваний.

– создание в Национальном научном обще-
стве инфекционистов отделения медицины пу-
тешествий, внедрения новых информационных 
технологий для сотрудничества с зарубежными 
партнерами по актуальным аспектам медицины 
путешествий.

Участники Конгресса считают целесообразным 
обратиться с предложениями:

1. В Федеральную службу по защите прав по-
требителей и благополучия человека по:

– созданию в Центральном НИИ эпидемио-
логии национальной базы данных генетических 
последовательностей актуальных возбудителей 
инфекционных болезней, в том числе новых и воз-
вращающихся инфекций;

– совершенствованию системы регистрации 
и отчетности (расширение перечня инфекцион-
ных заболеваний, подлежащих официальной ре-
гистрации);

– недопущению искусственного занижения 
инфекционной заболеваемости и смертности от 
инфекционных заболеваний.

2. В Минздрав России по рассмотрению вопро-
сов:

– об организации Национального координа-
ционного научного центра по комплексному изу-
чению инфекционной патологии;

– по кадровому обеспечению инфекционной 
службы (укомплектовать вакантные ставки ин-
фекционистов и эпидемиологов ЛПУ путем при-
влечения молодых кадров, создав необходимую 
социальную поддержку – повышение заработной 
платы, обеспечение жильем в сельской местно-
сти); 

– пересмотра существующих порядков ока-
зания медицинской помощи взрослым при инфек-
ционных заболеваниях, недопустимости сокраще-
ния инфекционных коек в регионах; 

– продолжения создания в субъектах фе-
дерации на базе государственных инфекцион-
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ных больниц региональных централизованных 
и референс-лабораторий по диагностике инфекци-
онных заболеваний и поддержанию материально-
технической базы;

– внедрения апробированных методов 
экспресс-диагностики по раннему выявлению ин-
фекционных заболеваний;

– созданию Национального экспертного со-
вета по вакцинопрофилактике, внесению изме-
нений в Национальный календарь вакцинопро-
филактики за счёт последовательного включения 
вакцин против пневмококковой и ротавирусной 
инфекции, гепатита А;

– по препятствованию антипрививочной 
пропаганде, выделению специальных средств на 
пропаганду вакцинопрофилактики всеми спосо-
бами массового информирования;

– о выделении грантов молодым учёным для 
выполнения перспективных исследований и вне-
дрения инновационных разработок.

3. В Президиум РАМН:
– включить в Стратегию развития медицин-

ской науки Российской Федерации до 2025 г. плат-
форму «Инфекционная патология»

4. К Главам администраций (губернаторам) 
субъектов РФ по:

– созданию социально-ориентированных ре-
гиональных программ здравоохранения, направ-
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);

– по обеспечению населения лекарственны-
ми препаратами для лечения социально значимых 
инфекционных заболеваний, разработав и утвер-
див целевые программы по противовирусной те-
рапии больных хроническими вирусными гепати-
тами (за счет средств субъекта РФ).

Редакционным коллегиям профильных жур-
налов предложено опубликовать резолюцию кон-
гресса, материалы пленарных и выборочно секци-
онных докладов, а также разместить их материалы 
на сайте Национального научного общества ин-
фекционистов.

Участники конгресса считают необходимым 
проведение V��� Научно-практической конфе-V��� Научно-практической конфе- Научно-практической конфе-
ренции ЮФО «Актуальные вопросы инфекцион-
ной патологии» с международным участием (май 
2013 г., г. Краснодар), выездного Пленума Правле-
ния Национального научного общества инфекцио-
нистов и межрегиональной научно-практической 
конференции «Инфекционные болезни взрослых 
и детей: актуальные вопросы диагностики, лече-
ния и профилактики» (сентябрь 2013 г., г. Сара-
тов), межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Социально значимые и особо опасные 
инфекционные заболевания» (октябрь 2013 г., 
г. Краснодар), 3-го Всероссийского конгресса 
с международным участием по внутрибольничным 
инфекциям (ноябрь 2013 г., Москва), очередного 
V� Ежегодного всероссийского конгресса по ин- Ежегодного всероссийского конгресса по ин-
фекционным болезням в марте – апреле 2014 г. 

В рамках работы конгресса проходила ставшая 
уже традиционной постерная сессия конкурса мо-
лодых ученых. Актуальный формат проведения 
конкурса, доброжелательная атмосфера и воз-
можность получить отзыв о своей работе ведущих 
ученых привлекают к участию значительное число 
участников. В этом году в конкурсе приняли уча-
стие более 40 интернов, клинических ординато-
ров, аспирантов, врачей и научных сотрудников 
в возрасте до 35 лет из Владивостока, Казани, Но-
восибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и других 
городов России. 

Постерные доклады были посвящены как наи-
более актуальным вопросам инфектологии, так 
и довольно редким природно-очаговым и зооноз-
ным инфекционным заболеваниям. С каждым го-
дом увеличивается количество работ, посвящен-
ных не только особенностям клинической картины 
и терапии, но и новейшим разработкам в области 
методов диагностики и профилактики важнейших 
и социально-значимых инфекционных заболева-
ний. Значительная доля исследований была выпол-
нена на стыке инфектологии и генетики, патологи-
ческой анатомии, фармакологии и др. 

Новые аспекты патогенеза вирусных гепати-
тов, ВИЧ-инфекции, представленные на конкурсе, 
в будущем предполагают возможности более точ-
ной диагностики и оценки степени тяжести ука-
занных заболеваний, а также совершенствование 
персонифицированной терапии. 

Работы, посвященные методам неспецифиче-
ской профилактики инфекционных заболеваний, 
также привлекли к себе внимание специалистов.

После заключительного обсуждения и подве-
дения итогов конкурса компетентным жюри все 
конкурсанты были награждены дипломами участ-
ников, а лучшие работы – дипломами �, �� и ��� сте-
пеней. 

Дипломом � степени и поездкой на научный 
конгресс в Берлин был награжден автор работы, 
посвященная изучению роли плазмоцитоидных 
дендритных клеток при хроническом гепатите С.

Дипломом �� степени и ценным призом была от-
мечена работа из Санкт-Петербурга, раскрываю-
щая особенности течения и лечения хронического 
гепатита С у пациентов, перенесших транспланта-
цию печени.

Работа из Казани по изучению Helicobacter ��� ������
lori была награждена дипломом ��� степени и также 
ценным призом.
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пах и экономическую эффективность. В России 
вопрос о расширении национального календаря 
прививок по-прежнему находится в стадии рас-
смотрения.

Пневмококковая конъюгированная 7-валентная 
вакцина (Превенар) показала высокую эффектив-
ность в предотвращении инвазивных и неинвазив-
ных пневмококковых заболеваний: менингитов, 
бактериемий, пневмоний, отитов, а также достовер-
ную эффективность в отношении пневмоний любой 
этиологии и острых средних отитов любой этиоло-
гии. В Европе новые вакцины ПКВ10 и ПКВ13 за-
регистрированы в 2009 г. на основании сравнимых 
с ПКВ7 показателей иммуногенности и безопасно-
сти при применении у детей первых пяти лет жизни. 
В США зарегистрирована только ПКВ13.

Координационный совет по пневмококковой 
инфекции и вакцинации провел обсуждение дан-
ных клинических исследований и реальной эпиде-
миологической эффективности пневмококковых 
конъюгированных вакцин, новых данных по эпи-
демиологии пневмококковых инфекций в России, 
календарей иммунизации с применением ПКВ, 
перспектив создания противопневмококковых 
вакцин. На основании приведенных данных сдела-
ны следующие выводы:

1. Эффективность пневмококковых вакцин 
в профилактике инвазивных пневмококковых ин�
фекций (ИПИ)

К инвазивным заболеваниям, вызываемым 
пневмококками, относятся менингит, бактерие-

21 марта 2013 г. в Научном центре здоровья 
детей РАМН состоялось третье заседание Обще-
ственного координационного совета по изучению 
пневмококковых инфекций в России.

Stre�tococcus �neumoniae – главная причина 
заболеваемости и смертности во многих странах 
мира. По оценкам Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), ежегодно около 1 млн детей уми-
рает от заболеваний, вызванных пневмококками, 
главным образом, в развивающихся странах. Сре-
ди детей младше 5 лет пневмококковые инфекции 
являются одной из ведущих причин смертности от 
заболеваний, которые можно предотвратить с по-
мощью вакцинации.

В апреле 2012 г. опубликована обновленная по 
сравнению с документом 2007 г. позиция ВОЗ по 
пневмококковым конъюгированным вакцинам. 
Данная позиция, будучи основана на сведениях 
о последних разработках, сфокусирована на но-
вых пневмококковых конъюгированных вакцинах 
(ПКВ) и начале их применения в национальных 
программах иммунизации. ВОЗ отмечает безо-
пасность и эффективность новых ПКВ (ПКВ10 
и ПКВ13) и рекомендует их включение в програм-
мы вакцинации детей во всем мире. В настоящее 
время пневмококковые конъюгированные вакци-
ны введены в Национальные программы иммуни-
зации 86 стран мира. Решение о включении ПКВ 
в национальные программы иммунизации должно 
учитывать, помимо других факторов, серотиповой 
пейзаж пневмококков в разных возрастных груп-

В заключительном слове сопредседатель оргко-
митета V Ежегодного всероссийский конгресса по 
инфекционным болезням академик РАМН, про-
фессор В.И. Покровский отметил высокий уро-
вень работ, представленных на конкурс, глубину 
знаний молодых ученых как в области инфектоло-
гии и эпидемиологии, так и в смежных дисципли-
нах и пожелал успехов в проведении дальнейших 
исследований.

Неизменный успех конкурса молодых ученых 
и конгресса в целом подтверждает востребован-
ность и необходимость такой формы общения для 
ученых из различных регионов России и зарубе-
жья, которая позволяет свободно представлять 
результаты своих исследований, получать новую 
информацию и делиться ею с коллегами в нефор-
мальной обстановке, укреплять дружеские и про-
фессиональные связи.

Подготовили В.М. Волжанин, А.Н. СухорукАкадемик РАМН В.И. Покровский с участниками 
конкурса молодых ученых
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случаи отмечены в невакцинированных группах. 
Эффективность была оценена на уровне 93–100%. 
Серотип-специфическая эффективность показана 
только в отношении серотипов 6В и 14, в отноше-
нии других серотипов посчитать специфическую 
эффективность невозможно в связи с малым ко-
личеством случаев ИПИ как в контрольных, так 
и в исследуемых группах.

В Канаде в большинстве провинций с 2010 г. 
произошел переход с ПКВ7 на ПКВ13. В провин-
ции Квебек и провинции Онтарио опыт приме-
нения ПКВ10 в течение 2010 г. (после перехода 
с ПКВ7, использовавшейся в течение более 5 лет) 
продемонстрировал отсутствие снижения числа 
случаев ИПИ, вызванных серотипом 19А (лиди-
рующая причина ИПИ и антибиотикорезистент-
ности к пневмококкам в странах, где проводи-
лась массовая вакцинация ПКВ7). В связи с этим 
с 2011 г. ПКВ10 во всех провинциях Канады была 
заменена на ПКВ13.

Следует отметить, что на сегодня предполагае-
мая защитная роль «перекрестной иммуногенно-
сти», или выработки антител к серотипам, не вхо-
дящим в вакцину (6А и 19А), не определена. При 
проведении клинических исследований ПКВ11/10 
уровень анти-6А и 19А �gG антител и титр ОФА 
были в 2 раза выше, чем при введении ПКВ7, од-
нако в 17,6–51,4 раза ниже, чем в ответ на ПКВ13, 
содержащую серотипы 19А и 6А в своем составе. 
Серотип 19А приобрел растущее значение после 
внедрения массовой вакцинации ПКВ7. В странах, 
использующих ПКВ10 для массовой иммунизации 
(Новая Зеландия, Нидерланды), отмечается посте-
пенное увеличение носительства и частоты ИПИ, 
вызванных серотипом 19А. В то же время в стра-
нах, где дети массово вакцинируются ПКВ13, уже 
в течение первых 1,5 лет отмечено значимое сни-
жение частоты ИПИ, вызванных данным сероти-
пом. Таким образом, с большой долей вероятности 
можно предположить, что для серотипа 19А эф-
фективна только прямая защита при включении 
его в состав вакцины. С учетом того, что в России 
уже до введения массовой вакцинации ПКВ серо-
тип 19А выявляется в 3–20% случаев как при но-
сительстве, так и при острых средних отитах и ин-
вазивных инфекциях, внедрение массовой вакци-
нации и использование вакцин без серотипа 19А 
может привести к неблагоприятным результатам.

2. Эффективность ПКВ в отношении пнев�
моний

При определении эффективности в отношении 
пневмоний важно четко определить, о какой пнев-
монии идет речь: любой этиологии, бактериальной 
или пневмококковой; инвазивной или неинвазив-
ной, рентген-подтвержденной или нет. Расшире-
ние или, наоборот, сужение критериев может ис-
казить истинную значимость вакцинации в пре-

мия, а также пневмония с бактериемией и/или 
эмпиема. На основании высокой эпидемиологи-
ческой эффективности ПКВ7 в отношении инва-
зивных пневмококковых инфекций (94% для всех 
ИПИ и 99% в отношении ИПИ, вызванных вклю-
ченными в вакцину серотипами), а также наличия 
иммунологических коррелятов защиты (уровня и 
функциональности серотип-специфических анти-
тел), клинических предрегистрационных исследо-
ваний эффективности вакцины ПКВ13 не прово-
дилось. Все известные на сегодня результаты по 
эффективности ПКВ13 в отношении ИПИ получе-
ны в рамках проведения массовой иммунизации 
в разных регионах мира. ПКВ13 за первые 2 года 
использования в рамках национальных программ 
иммунизации показала эффективность в отноше-
нии дальнейшего (после достигнутого ПКВ7) сни-
жения ИПИ – более 54% в США, более 50% в Ан-
глии и Уэльсе.

Необходимо отметить серотип-специфическую 
эффективность вакцины ПКВ13 при ИПИ у детей 
первых двух лет жизни. После внедрения ПКВ13 
в программы массовой иммунизации отмечено 
уменьшение частоты заболеваемости ИПИ, вы-
званными всеми 6 дополнительно включенными 
в ПКВ13 серотипами, при этом статистически зна-
чимые результаты получены для серотипов 19А 
(54–89% в США, 70% в Англии и Уэльсе), 7F (62–
100% в США, 76% в Англии и Уэльсе). Также получе-
ны данные по снижению серотип-специфического 
носительства: статистически значимые для сероти-
пов 1, 6А, 7F, 19А и серотипа 6С (не входит в состав 
ПКВ13, но обладает перекрестной реактивностью 
с серотипом 6А).

Несмотря на наличие убедительных данных 
об эффективности ПКВ7, эффективность вак-
цины ПКВ10 в отношении ИПИ у детей первых 
двух лет жизни оценивалась без применения 
вакцины сравнения (ПКВ7) в Fin�P – кластер-
рандомизированном двойном слепом исследова-
нии в Финляндии. Кластер-рандомизация заклю-
чалась в том, что одна группа детей была привита 
ПКВ10 по схеме 2+1, вторая – по схеме 3+1, 
а дети контрольных групп не получали вакцина-
ции против пневмококковой инфекции (исполь-
зовалась вакцина либо против гепатита В, либо 
против гепатита А). Данное исследование было 
досрочно прервано в связи с решением правитель-
ства Финляндии о начале программы массовой 
иммунизации ПКВ10 с сентября 2010 г. За период 
проведения исследования зарегистрировано 5 слу-
чаев ИПИ, вызванных вакцинными серотипами 
(1 в вакцинированной группе (2+1) и 4 – в кон-
трольных группах ( при схеме 2+1 и 3 – при схе-
ме 3+1). За время массовой вакцинации выявлено 
7 случаев ИПИ (4 случая при схеме вакцинации 
2+1 и 3 случая при схеме вакцинации 3+1). Все 
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всего встречается при осложненных повторных 
отитах, развивающихся после отитов пневмокок-
ковой этиологии, поэтому предотвращение пнев-
мококковых отитов косвенно ведет и к предотвра-
щению отитов, вызванных нетипируемой гемо-
фильной палочкой.

ПКВ13 продемонстрировала эффективность 
в плане дальнейшего снижения частоты отитов лю-
бой этиологии на 35% и на 53% по снижению пнев-
мококковых отитов. По данным Р. Дагана, ПКВ13 
привела к 83% снижению отитов, вызванных 6 до-
полнительными серотипами.

4. Эффективность ПКВ в отношении носи�
тельства пневмококков и популяционный эффект

Популяционный эффект за счет снижения но-
сительства и уменьшения циркуляции вакциналь-
ных штаммов в популяции в целом впервые был 
четко зафиксирован для ПКВ7: 65% снижение ча-
стоты ИПИ, вызванных входящими в состав вакци-
ны серотипами, среди лиц в возрасте 60 лет и стар-
ше через 4 года от начала массовой иммунизации 
детей при отсутствии вакцинации взрослых.

Как было показано в дальнейшем, именно влия-
ние на носительство служит основным фактором 
формирования популяционного эффекта.

На сегодняшний день ПКВ13 продемонстриро-
вала значимую клиническую эффективность по 
снижению серотип-специфического носительства 
как у здоровых детей, так и у пациентов с острым 
средним отитом.

Также впервые получены данные о популяци-
онном эффекте ПКВ13 – в США и Великобрита-
нии отмечено значимое снижение заболеваемости 
ИПИ лиц старших возрастных групп, не получав-
ших вакцинации ПКВ13.

5. Предполагаемые схемы вакцинации ПКВ, 
с учетом Российского календаря профилактиче�
ских прививок

При массовой вакцинации возможно примене-
ние схемы 2+1, а именно вакцинация детей дву-
кратно на первом году жизни в возрасте 2 месяца 
и 4,5 месяца с ревакцинацией в 12 месяцев. При 
вакцинации групп риска без проведения кален-
дарной вакцинации всем детям первого года жиз-
ни, иммуногенностью обладает схема 3+1, вакци-
нация в возрасте 2, 4,5 и 7 месяцев и ревакцинация 
в 12 месяцев.

6. Перспективы разработок новых пневмо�
кокковых вакцин

На сегодняшний день есть несколько вакцин-
кандидатов, как полисахаридных конъюгиро-
ванных с расширенным серотиповым составом 
(12-, 15-валентные), так и белковых (в сочетании 
с конъюгированной и без такового).

Компания Мерк проводит исследования вто-
рой фазы по ПКВ15, в которую, помимо 13 об-
щих с ПКВ13 серотипов, вошли также серотипы 

дотвращении пневмоний. На сегодня наиболее 
распространенным является использование кри-
териев ВОЗ для определения пневмонии: один или 
несколько признаков (лихорадка >38°С, тахипноэ, 
одышка, локальные хрипы, крепитация и приту-
пление перкуторного звука, снижение сатурации 
крови кислородом <95% при дыхании комнатным 
воздухом) и/или выявление инфильтративных из-
менений рентгенологически.

Эффективность ПКВ10 в отношении пневмо-
ний оценивалась в исследовании ���P�� в Ла-���P�� в Ла- в Ла-
тинской Америке. В результате показана 22% эф-
фективность ПКВ10 в отношении первого эпи-
зода бактериальной пневмонии (радиологически 
подтвержденная внебольничная пневмония либо 
с консолидацией, либо в плевральным выпотом на 
рентгенограмме; либо с неальвеолярными инфиль-
тратами, но при уровне СРБ ≥ 40 мг/л).

В результате массовой иммунизации ПКВ13 
в разных регионах мира достигнуто уменьшение 
частоты госпитализации по поводу пневмоний лю-
бой этиологии на 79%, пневмококковых пневмо-
ний – на 64,3% и эмпием – на 69,2–77%.

3. Эффективность ПКВ в отношении острых 
средних отитов

Наиболее сложным является вопрос о степени 
эффективности пневмококковых конъюгирован-
ных вакцин в отношении острых средних отитов, 
так как не определен иммунологический эквива-
лент защиты против развития заболевания. ПКВ7 
в клинических исследованиях продемонстрирова-
ла 54–60% эффективность в отношении пневмо-
кокковых отитов, вызванных входящими в вакци-
ну серотипами; 7% эффективность в отношении 
отитов любой этиологии. При массовом использо-
вании ПКВ7 продемонстрировала 24–43% эффек-
тивность в снижении количества обращений по 
поводу отитов, а также необходимости установки 
выпускников при гнойных отитах.

ПКВ11 – предшественник ПКВ10, значимо 
отличающаяся от нее по составу, в клинических 
исследованиях показала эффективность в от-
ношении первого случая отита, вызванного вак-
цинными серотипами, на уровне 53–58%. ПКВ10 
в исследовании Fin�P, по данным, представленным 
на E�P�D-2012, показала тенденцию к снижению 
отитов любой этиологии (16%), однако статистиче-
ская значимость не достигнута (нижняя граница 
доверительного интервала имеет отрицательное 
значение).

По данным Р. Дагана, ПКВ7 продемонстри-
ровала высокую эффективность в отношении  
отитов любой этиологии: снижение на 31%, ПКВ7-
пневмококковых отитов – снижение на 75%, 
и отитов, вызванных нетипируемой гемофильной 
палочкой, – на 24%. Последнее можно объяснить 
тем, что нетипируемая гемофильная палочка чаще 
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мококковые вакцины пока остаются вопросом до-
статочно далекого будущего. 

В заключение координационный совет отме-
тил, что с момента прошлого заседания (июнь 
2012 г.) в соответствии с глобальным планом ВОЗ 
и резолюцией совета инициировано создание 
комитета по иммунизации при Министерстве 
здравоохранения РФ, формирование статуса, 
состава и полномочий которого проходит в теку-
щий момент. 

Кроме того, по итогам совещания у замести-
теля Председателя Правительства о развитии 
иммунобиологической промышленности Прави-
тельством России дано поручение профильным 
министерствам ускорить согласование проек-
та федерального закона о внесении изменений 
в федеральный закон «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней» в части включения 
в Национальный календарь профилактических 
прививок вакцины против пневмококковой ин-
фекции и обеспечить его внесение в Правитель-
ство Российской Федерации в установленном по-
рядке до 20 мая 2013 г.

Подготовила С.М. Харит

22F и 33F. Компания ГСК проводит клиниче-F и 33F. Компания ГСК проводит клиниче- и 33F. Компания ГСК проводит клиниче-F. Компания ГСК проводит клиниче-. Компания ГСК проводит клиниче-
ские испытания трех противопневмококковых 
вакцин: 11-валентной, в которую помимо 10 се-
ротипов из ПКВ10 включен серотип 19А, конъ-
югированный с белком-носителем �R�197; 
12-валентной, состоящей из 10 общих с ПКВ10 
серотипов и дополнительным включением се-
ротипов 6А и 19А, конъюгированных с белком-
носителем �R�197.

Белковые вакцины разрабатываются с исполь-
зованием в качестве антигена пневмолизина (ха-
рактерен для большинства штаммов пневмокок-
ка, является белком агрессии); либо белков пилей 
(к сожалению, пили есть не у всех пневмококко-
вов). Для белковых вакцин не установлены ни кор-
реляты защиты (иммунологические показатели), 
ни клиническая эффективность. С учетом широкой 
распространенности программ массовой иммуни-
зации ПКВ, клинические исследования белковых 
противопневмококковых вакцин потребуют либо 
очень длительного времени и чрезвычайно боль-
ших групп сравнения, либо пересмотра подходов 
к планируемым конечным точкам исследований. 
Так или иначе, на сегодня белковые противопнев-

27–30 апреля в Берлине прошел 23-й Европей-
ский конгресс по клинической микробиологии 
и инфекционным болезням (ECCMID – The 23rd 
European Congress of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases Berlin, 2013). В конгрессе при-
няли участие около 10 000 специалистов различно-
го профиля со всех континентов. В ходе конгрес-
са состоялось около 120 различных мероприятий 
(симпозиумов, встреч с экспертами, образователь-
ных семинаров, ключевых лекций и др.), на кото-
рых было заслушано около 500 докладов. Было так-
же представлено более 4000 стендовых докладов. 
Подавляющее большинство стендовых и устных 
докладов доступны в электронном виде на сайте: 
http://www.escmid.org/dates_events/eccmid/ 

За несколько последних лет престиж E����D 
значительно вырос, конгресс стал крупнейшим 
мировым событием в области клинической микро-
биологии и инфекционных болезней. 

Значительное внимание было уделено новым 
и «возвращающимся» инфекциям, например, по-
явившемуся в восточном Китае новому варианту 
птичьего гриппа А (H7N9) и ближневосточному 
варианту коронавируса. Беспокойство вызывает 
распространение в Европе кори, что напрямую 
связано с «антивакцинным» движением и умень-
шением иммунной прослойки. Так, по имеющим-

ся расчетам, в Великобритании на сегодня более 
2 млн школьников не защищено от кори. Для эли-
минации кори необходимо обеспечить 95% охват 
вакцинацией всех групп населения.

Другой критичной проблемой, стоящей перед 
научным сообществом и работниками практиче-
ского здравоохранения, является катастрофиче-
ский рост антимикробной резистентности. В ка-
честве причины этого крайне неблагоприятного 
явления большинство экспертов рассматривают 
нерациональное и избыточное применение анти-
биотиков в медицине и ветеринарии. Наиболее 
действенным путем преодоления резистентно-
сти может быть разработка препаратов с прин-
ципиально новыми механизмами действия, одна-
ко в силу ряда фундаментальных биологических 
и экономических проблем с 1990-х гг. этот процесс 
существенно замедлился. 

Значительная часть сообщений на конгрессе 
была посвящена поискам выхода из сложившей-
ся ситуации. Предметом многих исследований 
было изучение быстрого распространения карба-
пенемаз – крайне опасных детерминант устой-
чивости. Оценке глобального распространения 
карбапенемаз ND�-группы была посвящена от-ND�-группы была посвящена от--группы была посвящена от-
дельная постерная сессия. К сожалению, эти бета-
лактамазы уже появились и в России (В. Агеевец 
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изолятов эпидермального стафилококка. Ряд ра-
бот из различных городов посвящены результа-
там практического применения ��LD�-TF масс-
спектрометрии для идентификации бактерий 
и грибов. 

Из Смоленского НИИ антимикробной химио-
терапии был представлен ряд работ, посвященных 
особенностям применения антибиотиков в России 
и вопросам фармакоэкономики и проблемам ре-
зистентности. Из НИИ медицинской микологии 
(Санкт-Петербург) были представлены работы, 
посвященные проблемам диагностики и лечения 
микозов. 

В заключение следует отметить, что 23-й  
E����D стал значительной вехой в развитии уче- стал значительной вехой в развитии уче-
ния об инфекционных болезнях и медицинской ми-
кробиологии. Безусловно положительной тенден-
цией является расширение участия специалистов 
из России в работе этого авторитетного форума. 

 Подготовил С.В. Сидоренко

и соавт., Санкт-Петербург). По мнению большин-
ства участников конгресса, частично сдержать 
распространение резистентности возможно при 
внедрении стратегий разумного применения ан-
тибиотиков (antibiotic stewardship). Выявляются 
также определенные перспективы в разработке 
новых препаратов.

В работе настоящего конгресса участвовало 
около 300 специалистов из России, ими было пред-
ставлено более 50 стендовых докладов, что суще-
ственно больше, чем на предыдущем. К наиболее 
интересным сообщениям можно отнести работу 
Е. Тарасовой и соавт. из Санкт-Петербурга, приня-
тую к устному сообщению и посвященную бласт-
ноцистной инвазии у пациентов с хроническим 
вирусным гепатитом; работу Ю. Лобзина и соавт. 
также из Санкт-Петербурга, посвященную оцен-
ке сравнительной эффективности анаферона 
и осельтамивира при гриппе; работу М.С. Кунды 
из Москвы по полногеномному секвенированию 
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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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Правила для авторов

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 5, № 2, 2013 123

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». 
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Наука, 2005. – 254 с.

Книга с четырьмя авторами и более
Теория зарубежной судебной медицины : учеб. 
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МГУ, 1990. – 40 с.
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Еременко, В.И. О центральных и перифери-
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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-
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Глава или раздел из книги
Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / 
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Из журнала
Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачебного 

состава и кадровой политики медицинской служ-
бы Вооруженных сил Российской Федерации / 
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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.
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