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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СLOSTRIDIUM DIFFICILE – АССОЦИИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ
А.С. Кветная, П.С. Макриди, М.К. Бехтерева
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, Санкт-Петербург
Modern Recent on the Laboratory Diagnosis of Clostridium Difficile-associated Infection
A.S. Kvetnaya, P.S. Makridi, M.K. Behtereva
Scince Research Institute of Children’s Infection of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. В обзоре представлены современные сведения о лабораторной диагностике Clostridium difficile –
ассоциированной инфекции. Дана критическая оценка
эффективности и специфичности современным методам диагностики: методам выделения и идентификации
культур �������������������������������������������������
Clostridium��������������������������������������
�������������������������������������
difficile����������������������������
на основе изучения биохимических характеристик, использования тест-систем –
API 20A и Rapid Ana II-тестов, определения белковых
спектров с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии.
Описаны способы выявления токсигенных штаммов
Clostridium difficile на основе Дот-иммуноблотинга,
ПЦР и иммунохроматографии, а также методы индикации токсинов Clostridium difficile в пробах кала на основе
определения цитотоксического действия токсинов на
культуре ткани, реакции латекс-агглютинации, иммуноферментного и фермент-связанного флюоресцентного анализа.
Ключевые слова: ����������������������������������
Clostridium�����������������������
����������������������
difficile�������������
– ассоциированная инфекция, токсины, методы лабораторной диаг
ностики.

Abstract. In the review the current information on the
laboratory diagnosis of Clostridium difficile-associated infection. Made a critical assessment of the effectiveness and
specificity of the modern methods of diagnosis: methods of
isolation and identification of Clostridium difficile cultures
by studying the biochemical characteristics, the use of test
kits – API 20A and Rapid Ana II-tests, determination of protein spectra by means of MALDI-TOF mass spectrometry.
Describes how to display toxigenic strains of Clostridium difficile based on Dot-immunoblotting, PCR, and immunochromatography, as well as methods for determining the toxin
Clostridium difficile in stool samples by determining the cytotoxic effect of toxins on tissue culture, latex agglutination
test, ELISA and enzyme-linked fluorescent assay.

Распространенность C�����������
lostridium� ����������
difficile �����
– ас�
социированной инфекции (Сld-АИ), постоянная
тенденция к росту, биологические особенности
C�����������������������������������������������������
lostridium�������������������������������������������
difficile (C. ����������������������������
d���������������������������
ifficile) и уникальная спо�
собность возбудителя к развитию разнообразного
по характеру течения инфекционного процесса
объясняют интерес к интенсивному изучению
различных аспектов этих заболеваний у детей
и взрослых [1–7].
До недавнего времени считали, что два основ�
ных токсина А и В вызывают развитие диареи и ко�
лита: токсин А (TcdA) с молекулярным весом 308кД
и токсин В (TcdВ) с молекулярным весом 269 кД.
Оба токсина продуцируются возбудителем одно�
временно, действуют синергически и кодируются
19,6 кВ локусом патогенности ������������������
PaLoc�������������
, отличающим�
ся тем, что он содержит гены, кодирующие как
положительные, так и отрицательные регуляторы
экспрессии токсинов, а также холин, который спо�
собствует высвобождению токсинов. По патоген�
ному действию TcdA относится к энтеротоксинам,
Tcd��
В –
��������������������������������������
к циттоксинам. Tcd������������������
���������������������
В лишен энтероток�

сигенной активности, но в 10 раз более мощный
по своему патогенному действию [5]. Пожалуй,
самыми значимыми результатами исследований
последних двух десятилетий являются исследо�
вания, связанные с открытием патогенетической
и эпидемиологической значимости нового штам�
ма возбудителя – гипервирулентного фторхино�
лонрезистентного штамма C. difficile PCR ribotype
027 North American pulsed-field type 1 (NAPI) (REA
type B1, toxinotype III) [5, 8]. ПЦР-риботип 027 был
впервые выделен в 1988 г. от 28-летней женщины
с тяжелым псевдомембранозным колитом и до
2004 г. считался редко встречающимся ПЦР –
рипотипом, так как обнаруживался только у 6%
штаммов. К настоящему времени имеются сведе�
ния, что бинарный токсин выявляется почти у двух
третей штаммов возбудителя. В течение последних
двух десятилетий наблюдались крупные эпидеми�
ческие вспышки Сld-АИ с существенным ростом
летальности, охватывающие несколько стациона�
ров, регистрируемые длительное время [3, 4, 6, 7, 9]
и связанные с широким распространением нового
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штамма возбудителя, продуцирующего бинарный
токсин. Так, в 2004 г. в двенадцати стационарах
Квебека и других городах Канады частота забо�
леваемости Сld-АИ составила 22,5 случая на 1000
госпитализированных больных с показателем ле�
тальности 6,9%. Уровень заболеваемости и смерт�
ности при Сld-АИ коррелировал с пожилым воз�
растом пациентов (более 60 лет). В США в пери�
од 1996–2003 гг. количество тяжелых случаев
Сld-АИ в госпиталях увеличилось вдвое. Причем
половина случаев с тяжелым течением были свя�
заны с изолятами группы В1 и ПЭФ (PFGE) типа
NAPI, продуцирующими бинарный токсин. В Ка�
наде (в госпиталях Онтарио) с мая 2011 г. число
случаев Сld-АИ, связанных со штаммом C. difficile
PCR� ribotype������������������������������������
��������������������������������������������
027, также увеличилось вдвое. В те�
чение 3 месяцев зарегистрирован 61 эпизод
Сld-АИ, в том числе 31 случай с летальным исходом.
Вспышки Сld-АИ, обусловленные новым штаммом
C. difficile ��������������������������������������
PCR�����������������������������������
����������������������������������
ribotype��������������������������
027, были зарегистрирова�
ны в Европе, в стационарах Англии, Нидерландах
и Бельгии. Имеют место эпидемические вспышки,
обусловленные другими «эпидемическими» ри�
ботипами возбудителя. Например, в трех стацио�
нарах Японии более половины случаев (44–65%)
были обусловлены риботипом «������������������
s�����������������
m����������������
z���������������
» [10]. Генети�
чески стабильные штаммы серогруппы С в тече�
ние 10 лет оказались ответственны за возникнове�
ние вспышек Сld-АИ в Бельгии, Франции и Бенине
[11]. Становятся актуальными и вспышки Сld-АИ,
связанные с неэпидемическими штаммами воз�
будителя [12]. Появились сообщения об увеличе�
нии числа случаев за пределами стационаров. Так,
если к началу XXI в. доля внебольничных случаев
в США составляла 27%, то к 2012 г. она достигла
41% [13]. Внебольничные случаи Сld-АИ среди на�
селения исследователями не рассматриваются как
внутригоспитальные в связи с тем, что нередко за�
болевания регистрируются среди лиц, до этого не
получавших антибиотикотерапию.
Наряду с влиянием конкретных антибиоти�
ков – клиндамицина и линкомицина, установ�
лено значение карбапенемов и цефалоспори�
нов II–III поколения в развитии антибиотикоассоциированных диарей (ААД), обусловленных
C. difficile [14–16]. При этом получены дока�
зательства, свидетельствующие о значитель�
ной роли и других предрасполагающих фак�
торов в развитии Сld-АИ. Так, по данным CDC
(The Centers for Disease Control and Prevention),
в 2010 г. в США 94% выявленных случаев Сld-АИ
были зарегистрированы преимущественно у лиц
пожилого возраста и связаны с оказанием меди�
цинской помощи.
Интенсивное накопление новых знаний в обла�
сти биологии C. difficile, эпидемиологии, патогенеза
и характера клинического течения Сld-АИ у детей
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и взрослых определили постоянный поиск и разра�
ботку методов лабораторной диагностики Сld-АИ.
На сегодняшний день самым простым и обще�
доступным методом, позволяющим обнаружить
в мазках, окрашенных по Граму, клетки, мор�
фологически схожие с микроорганизмами рода
Clostridium, является рутинный метод световой
микроскопии. Материалом для исследования мо�
гут быть: подозрительные на клостридии колонии,
кал, отпечатки или биоптат слизистой оболочки
толстой кишки, полученный при эндоскопическом
исследовании или во время оперативного вмеша�
тельства [2]. Главным недостатком метода свето�
вой микроскопии является отсутствие специфич�
ности, поскольку аналогичным образом окрашива�
ются все грам-положительные спорообразующие
бациллы. Тем не менее, обнаружение в мазках,
окрашенных по Граму, грам-положительных па�
лочек со спорами, морфологически схожих с кло�
стридиями, можно расценивать как «сигнальный»
(ориентировочный) результат для дальнейшего
проведения целенаправленной лабораторной диа�
гностики на С. difficile.
Широко используемым методом лабораторной
диагностики С. difficile – ассоциированной ин�
фекции является культуральный метод – метод
выделения возбудителя на искусственных пита�
тельных средах [2, 17]. В нашей стране для выде�
ления анаэробов, в том числе и микроорганизмов
из рода Clostridium, широко используется среда
Вильсона – Блера (железосульфитный агар) [2,
17]. Однако среда Вильсона – Блера не может
быть отнесена к дифференциальной среде для вы�
деления C. difficile, так как все представители рода
Clostridium, в том числе и C. difficile, на данной
среде образуют колонии черного цвета за счет об�
разования соединений железа.
Предложенная еще в 1979 г. W.L. George et al.
[18] питательная среда ���������������������
CCFA�����������������
(���������������
Cycloserine����
���
Co�
foxitin Fructose Agar), приготовленная на основе
яичного желтка и содержащая в качестве селек�
тивных компонентов циклосерин и цефокситин,
а в качестве элективной добавки – фруктозу, сра�
зу же получила всеобщее признание, так как от�
вечала физиологическим потребностям C. difficile.
Более того, предварительное прогревание пробы
фекалий перед посевом на среду ССFA при 70°С
в течение 10 мин или обработка пробы кала абсо�
лютным спиртом (в соотношении 1:1) в течение 1 ч
обеспечивала через 24 ч инкубации первичных по�
севов образование довольно крупных (диаметром
4–6 мм), мутных, серых, неправильной формы
колоний C. difficile. Вместе с тем, отмеченный ря�
дом исследователей выраженный ингибирующий
эффект на рост С. difficile определенных концен�
траций циклосерина и цефокситина, определил
активное проведение исследований по созданию
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нескольких вариантов модификации среды CCFA,
дополнительно включающих 7% лошадиной сы�
воротки, таурохолат натрия и другие элективноселективные добавки [2].
В данном контексте следует упомянуть об
элективно-селективной среде для первичной
изоляции С. difficile в фекальных образцах –
Сlostridium difficile Selective Agar (CDSA). Среда
CDSA������������������������������������������
отличается от среды CCFA тем, что фрукто�
за заменена на маннитол. После 48–72 ч инкуба�
ции на среде CDSA С. difficile образуют плоские
или слегка приподнятые колонии желтого цвета
диаметром 2–3 мм, похожие на матовое стекло,
со слегка волокнистыми краями. В зависимости от
размера и времени инкубации колонии С. difficile
могут быть окружены желтой зоной (без зоны ге�
молиза) 2–3 мм. Рост С. difficile сопровождается
появлением характерного запаха р-крезола. Коло�
нии С. difficile на среде CDSA������������������
����������������������
также можно реги�
стрировать по желтой флуоресценции в длинновол�
новом УФ-излучении в течение 1 ч после извлече�
ния из анаэробной атмосферы [2]. Таким образом,
предварительная идентификация C. difficile может
быть выполнена на основании характерного роста
на селективно-элективных средах и морфологии
колоний со специфическим запахом, результатов
микроскопии мазков, окрашенных по Граму, в ко�
торых обнаруживаются грам-положительные па�
лочки со спорами. Окончательная идентификация
возбудителя может осуществляться на основании
результатов определения биохимических свойств
возбудителя с помощью наборов API 20A или Rapid
Ana II [2].
Филлипс и Роджерс (цит. по ���������������������
S��������������������
. Kafiz�������������
������������������
. и ���������
C��������
.�������
L������
. Oak�
����
ley����������������������������������������������
, 1976) [19] предложили простой способ иденти�
фикации C. difficile, основанный на феномене пре�
образования р-гидроксифенил уксусной кислоты
в р-крезол на среде с р-гидроксифенил уксусной
кислотой. В дальнейшем этот механизм явился
основой при разработке газохроматографическо�
го метода быстрой идентификации возбудителя.
Метод масс-спектрометрии открывает принци�
пиально новые возможности для окончательной
идентификации C�����������������������������������
������������������������������������
. difficile������������������������
���������������������������������
. Метод основан на опре�
делении белковых спектров (профилей) C. difficile
с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии, что
позволяет в течение 5–7 мин идентифицировать
микроорганизм вида �����������������������������
C����������������������������
. ��������������������������
difficile�����������������
при минимуме фи�
зических затрат. Однако широкое применение
данного метода пока ограничено в связи с тем, что
метод может использоваться при работе только
с чистыми культурами возбудителя, что создает
определенные трудности в связи с особыми усло�
виями культивирования возбудителя [20].
Давая оценку вышеописанным методам выде�
ления и идентификации C. difficile, необходимо
отметить, что только выделение и идентификация
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C. difficile без последующего определения продук�
ции токсинов у выделенных штаммов приводит
к гипердиагностике C. difficile – ассоциирован�
ных болезней, что связано с высокой распростра�
ненностью бессимптомного носительства неток�
сигенных штаммов возбудителя [2].
В этой связи заслуживают внимания пита�
тельные среды и технологии, позволяющие диф�
ференцировать токсигенные штаммы C. difficile
от нетоксигенных. Так, например, на среде
Cdifftox plate assay, в состав которой входит ве�
щество X-gal (5-Бром-4-хлор-3-индолил-бета-D-га
лактопиранозид), токсигенные штаммы C. difficile,
способные активно расщеплять это соединение,
формируют колонии синего цвета, нетоксигенные
штаммы возбудителя, не способные расщеплять
вещество X-gal, формируют колонии пепельнобелого цвета [21, 22].
Описано успешное применение ПЦР для инди�
кации токсигенных штаммов C. difficile. Для этого
используется метод амплификации специфиче�
ских участков генома возбудителя, кодирующих
токсин А и/или В [23, 24]. С целью повышения
специфичности метода ПЦР S.J. Kuhl et al. [25]
предложили двухступенчатый протокол ПЦР, в ко�
тором используются праймеры к участку 16S рибо�
сомальной РНК C. difficile. Особо следует отметить
значение ПЦР в эпидемиологическом анализе
вспышек. Благодаря ПЦР, к настоящему времени
у C. difficile открыты более 150 риботипов и 24 ток�
синотипов, среди которых широко распространен
риботип «бинарный токсин» [5, 26].
Многообразие условий и факторов, способству�
ющих развитию тяжелых форм C. difficile – ассо�
циированной инфекции, определили разработку
нескольких способов индикации токсинов возбу�
дителя непосредственно в пробах биологического
материала больных. Исторически первым методом
индикации токсинов C. difficile в копрофильтрате
является метод определения цитотоксического
действия токсинов A/B в культуре ткани. В сущ�
ности, определение цитотоксичности копрофиль�
трата при антибиотико-ассоциированных коли�
тах и привело к открытию этиологической роли
C. difficile в их патогенезе [27]. Одновременно
с выявлением цитопатического эффекта в культу�
ре клеток при проведении цитопатогенного теста
ставят реакцию нейтрализации токсина специфи�
ческим антитоксином, что значительно повыша�
ет специфичность данного метода исследования.
Для проведения цитопатогенного теста и реакции
нейтрализации цитотоксина С. difficile широко
используются коммерческие тест-системы. В на�
боры входят микропланшеты с культурой клеток
определенной линии (чаще всего фибробласты че�
ловека), специфический антитоксин, буфер и дру�
гие реактивы, необходимые для реакции нейтра�

7

Обзор

лизации. В классическом варианте цитопатоген�
ный тест и реакция нейтрализации цитотоксина
проводятся следующим образом: после получения
бесклеточного супернатанта фекалий его смеши�
вают с буфером и вносят в культуру одновременно
с антитоксином, представляющим специфические
токсиннейтрализующие антитела. Цитотоксиче�
ский эффект оценивают через 4, 24 и 48 ч инкуба�
ции. Чаще всего положительный результат наблю�
дается через 24 ч. Результат исследования считает�
ся положительным, если цитопатический эффект,
проявляющийся в виде изменения формы клеток,
регистрируется в лунках с супернатантом фека�
лий и отсутствует в лунках, содержащих специфи�
ческий антитоксин. Такой методологический под�
ход обеспечивает высокую эффективность прово�
димых исследований [2].
Попытки заменить метод определения цито�
токсического действия токсинов A/B в культуре
ткани способом определения цитотоксического
действия токсинов ����������������������������
in��������������������������
�������������������������
vivo���������������������
на новорожденных бе�
лых мышах так и не вышли за рамки эксперимен�
тальных разработок ввиду его низкой эффектив�
ности [28].
Наибольшее распространение в последние годы
получил метод ИФА – метод иммуноферментного
анализа, основанный на определении в фекальной
суспензии токсинов возбудителя [2]. В настоящее
время практическому здравоохранению предло�
жено более 8 коммерческих тест-систем для по�
становки ИФА. Все они несколько различаются по
чувствительности и специфичности, однако в це�
лом обладают высокой достоверностью результа�
тов [2, 29]. Различные модификации данного ме�
тода позволяют определять в кале одновременно
токсины А и В. Естественно, приоритет при этом
принадлежит тест-системе, позволяющей обна�
ружить оба токсина C. difficile. Связано это с тем,
что некоторые штаммы возбудителя (в частности,
относящиеся к серогруппе F) продуцируют только
токсин B [2]. Следует иметь в виду также, что у не�
которых клинических изолятов C. difficile, проду�
цирующих токсин А, токсин не определяется при
иммунологических исследованиях в связи с мута�
цией гена tcdA в 139-й позиции [30].
К достоинствам метода ИФА относятся: прос
тота постановки, экспрессность получения ре�
зультатов (в течение 2–3 ч исследования), специ
фичность, относительно невысокая стоимость
и отсутствие необходимости работы с культурами
клеток. По данным сравнительных исследований,
у пациентов с клинической картиной C. difficile –
ассоциированной диареи и колита, подтвержден�
ных положительными результатами культураль�
ного исследования и теста на определение токсина
в культуре клеток, чувствительность метода ИФА
составляет 63–94%, специфичность – 75–100%.
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В некоторых лабораториях для подтверждения ди�
агноза Сld-АИ используют комбинацию двух мето�
дов – цитотоксического и ИФА. Так, Y.C. Manabe
et�����������������������������������������������
����������������������������������������������
al��������������������������������������������
. [31] установили, что при одновременном ис�
пользовании цитотоксического метода и ИФА, ха�
рактеризующихся высокими уровнями чувстви�
тельности (84–92%) и специфичности (96–100%),
значительно повышается эффективность диагнос
тики Сld-АИ с 72 до 81% [32, 33].
В качестве примера высокоэффективного тес
та индикации токсинов А/В C. difficile следует
привести тест «RIDASCREEN Clostridium difficile
Toxin A/B», технология которого предусматрива�
ет использование моноклональных антител для
одновременного и специфического обнаружения
в образцах кала пациентов токсина А и токсина В
в течение 2,5 ч.
Хорошо зарекомендовал себя и высокочувстви�
тельный иммунохроматографический экспресстест для качественного выявления антигена ток�
сина А и токсина В C. difficile в кале, основанный
на использовании коммерческого набора «DUO
TOXIN A+B-CHECK-1». Тестовое устройство пред�
ставляет собой пластиковый корпус, в который
помещены два мембранных стрипа, один – для
определения токсина А, другой – токсина В. Конъ�
югат частиц коллоидного золота и моноклональ�
ных антител к токсину А или токсину В C. difficile
нанесен в левой части соответствующей мембраны
[34]. Постановка теста отличается простотой. Нес
колько капель экстракта фекалий, предварительно
обработанных в экстрагирующем растворе, вно�
сятся в каждое из двух окон для образца тестово�
го устройства. По мере прохождения исследуемой
пробы вдоль мембран тестового устройства конъю�
гат, содержащий меченые антитела, связывается
с антигеном токсина А или токсина В пробы (если
таковой присутствует), образуя комплекс «анти�
ген – антитело». Этот комплекс взаимодействует
с соответствующими поликлональными антителами
(к токсину А или токсину В) в тестовой зоне устрой�
ства, образуя каждый в своем мембранном стрипе
окрашенную полосу. При отсутствии токсина А или
токсина В в пробе окрашенная полоса в тестовой
зоне не образуется. Вне зависимости от результата
теста в каждом стрипе несвязанный конъюгат, про�
должая продвигаться по слою адсорбента, достига�
ет контрольной зоны, взаимодействует с реагентом
в контрольной зоне тестового устройства, образуя
розовую окрашенную полосу, что указывает на
корректное проведение теста.
Большие надежды как на метод, который ста�
нет еще более доступным методом выявления
токсинов в пробах фекалий C. difficile, были воз�
ложены на реакцию латекс-агглютинации (РЛА)
[33, 35]. РЛА основана на определении токсина А
C. difficile, присутствующего в кале, за счет связы�
Том 5, № 3, 2013

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Обзор

вания со специфическими антителами, фиксиро�
ванными на частицах латекса. Несмотря на низкую
стоимость, простоту постановки и экспрессность
(результаты исследования можно оценить уже че�
рез 30 мин), метод латекс-агглютинации не полу�
чил должного признания в связи с низкой чувстви�
тельностью и специфичностью, так как антиген,
распознаваемый в этом тесте, является ферментом
глутаматдегидрогеназой, не играющим определен�
ной роли в развитии болезни. В связи с этим поло�
жительную реакцию дают как токсикогенные, так
и нетоксикогенные штаммы С. difficile, а также не�
которые другие микроорганизмы.
Сравнительная оценка эффективности ис�
пользуемых методов лабораторной диагностики
C. difficile – ассоциированной инфекции приве�
дена в таблице.
В обзоре Ю.В. Лобзина и соавт. [2] четко сфор�
мулированы противопоказания к использованию
теста на токсины C. difficile: у пациентов с оформ�
ленным калом (исключение составляют случаи
кишечной непроходимости, возможно, связанной
с C. difficile); у детей в возрасте до 1 года, так как
высокий процент ложноположительных результа�
тов в данной группе связан с отсутствием корреля�
ции между частотой клинических форм заболева�
ний и частотой обнаружения токсина в кале; и при
проведении контроля эффективности лечения, так
как у определенной части пациентов еще длитель�
ное время после полного клинического выздоров�
ления в кале обнаруживается токсин C. difficile.
В последние годы признание получил скринингметод, основанный на проведении ферментсвязанного флюоресцентного анализа в анализаторе
«VIDAS» с использованием коммерческого набора
«C. difficile Toxin A & B (CDAB)» (фирмы «БиоМе�
рье»), предназначенного для качественного опреде�
ления токсинов А и В C.difficile в фекалиях [36].
В НИИ детских инфекций (Санкт-Петербург)
разработан алгоритм проведения этиологической
диагностики C. ����������
d���������
ifficile ���������������������
– ассоциированной ин�
фекции, основанный на данных анамнеза, резуль�
татах оценки характера клинического течения
заболевания, выделении культуры C. difficile на
селективно-элективной среде и ее идентификации
масс-спектрометрическим методом в анализаторе
Bruker, а также индикации токсина в исследуемой
пробе фекалий в фермент-связанном флуорес�
центном анализе, выполненном на автоматиче�
ском анализаторе «VIDAS» [36].
При сборе анамнеза выясняли анамнестические
данные об антибиотикотерапии (после 5–10 дней
от начала применения антимикробного препарата),
о перенесенных кишечных инфекциях, о ранее ди�
агностированных иммунодефицитных состояниях,
об онкологических заболеваниях, о проведенной
гормональной и химиотерапии, ВИЧ-инфекции,
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кандидозе, аспирационной терапии, дефиците пи�
тания, кишечной непроходимости, почечной не�
достаточности, инфекции мочевыводящих путей,
остеомиелите, катетеризации профессиональных и
бытовых условий, в том числе артерий и вен, гемо�
диализе, наличии гастростомы, биопсии костного
мозга, эндоскопических исследованиях, операции
на органах брюшной полости. При сборе жалоб
фиксировали внимание на выявление и определе�
ние характера нарушений стула, наличие поноса,
болей в животе – тупых или схваткообразных. При
осмотре определяли клинические признаки диареи,
обращали внимание при обследовании области жи�
вота – вздутие живота, при пальпации – наличие
диффузной болезненности, шума плеска, спасти�
чески сокращенного толстого кишечника. Особое
внимание уделялось правилам отбора и доставки
проб испражнений в бактериологическую лабора�
торию. Для исследования отбирали 2 образца кала:
первая – для определения токсинов А\В C. difficile
на анализаторе «VIDAS», вторая – для выделения
культуры C. difficile.
Анализ литературных данных свидетельству�
ет о высоком уровне, достигнутом в разработке
методов лабораторной диагностики заболеваний,
обусловленных C. difficile. Ведущую роль в уста�
новлении и подтверждении диагноза инфекции
C. difficile играют специфические лабораторные
методы исследования по обнаружению возбудите�
ля и его токсинов. Оценка эффективности каждого
из разработанных методов свидетельствует о том,
что на сегодняшний день ни один из лабораторных
тестов не может быть использован в качестве само�
стоятельного метода диагностики C. difficile – ас�
социированных болезней. Оптимальным является
использование комбинации двух лабораторных те�
стов, позволяющих достичь максимально высокой
чувствительности и специфичности исследования.
Одновременное проведение цитопатогенного
теста и использование методов определения про�
дукции токсина in vitro позволяет разрешить эту
проблему, однако методы отличаются трудоемко�
стью и требуют дополнительных экономических
затрат. Несмотря на длительность исследования
(до трех суток), культуральный метод с последую�
щим тестированием выделенных штаммов на ток�
сигенность является надежным методом диагно�
стики C. difficile – ассоциированной инфекции,
обладающим более высокой чувствительностью
и равнозначной специфичностью по сравнению
с таковыми цитопатогенного теста. Следует заме�
тить, что исследования, ориентированные только
на выделение культуры возбудителя и определе�
ние его токсигенности, может привести к гипер�
диагностике в связи с достаточно высокой часто�
той бактерионосительства токсигенных штаммов
C. difficile [2].
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Токсин В

Токсин В

Глутамат
дегидрогеназа

Токсин А или
токсины А и В
одновременно

Токсин А

Ген,
кодирующий
токсин В, ген,
кодирующий
токсин А, или
оба гена

Микроорганизм
и его
токсигенность
in vitro

Реакция
нейтрализации
токсина (на культуре
фибробластов)

Латекс-агглютинация

Иммуноферментный
анализ

Дот-иммуноблотинг

Полимеразная цепная
реакция

Kультуральный метод

Цель исследования

Исследование на
культуре тканей,
цитопатогенный тест
(ЦПТ)

Метод исследования

24–72

2–4

0,5

2–4

0,5

28–48

28–48

Время,
необходимое для
исследования, ч

89–100

–

–

63–99

58–92

–

67–100

Чувствительность, %

84–99

–

–

75–100

80–96

–

85–100

Специфичность, %

Хорошая чувствительность, низкая
специфичность в связи с высокой
частотой носительства
у госпитализированных пациентов,
особенно получающих антибиотики

Хорошая чувствительность и
высокая специфичность

–

Хорошие чувствительность и
специфичность. Используется в
сочетании с ЦПТ

Рекомендуется использовать в
сочетании с бактериологическим
исследованием

Высокая чувствительность.
Возможно полуколичественное
определение путем титрования
проб. Хорошая чувствительность

Kомментарии

Хорошие специфичность
и чувствительность. Может
потребоваться 2–3-кратное
повторение исследования

Невысокие чувствительность
и специфичность. Используется
только для экспресс
диагностики

Сравнительная характеристика различных методов лабораторной диагностики инфекции C. difficile
(цитировано по Ю.В. Лобзину и соавт., 2002) [2]
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Практика показала, что чаще при тяжелых фор�
мах диарей и фибринозно-некротических колитах
используются ускоренные методы определения ток�
синов А/В C. difficile в фекалиях. Интерес к ускорен�
ным методам лабораторной диагностики C. difficile –
ассоциированной инфекции обусловлен в первую
очередь потребностями своевременной этиотроп�
ной терапии. Среди методов, направленных на бы�
строе определение бактериальных экзотоксинов
возбудителя, наибольшее распространение получил
метод ИФА. В этом аспекте Дот-иммуноблотинг, по�
лимеразная цепная реакция, масс-спектрометрия
и фермент-связанный флуоресцентный анализ
относят к новым высокотехнологическим и весь�
ма перспективным методам ранней диагностики
C. difficile – ассоциированной инфекции.
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Моно- и коинфицированные с вирусами
формы сальмонеллеза у взрослых
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The Mono- and Coinfection Forms with Viruses of Salmonellosis at Adults
A.A. Yakovlev1,2, E.N. Ivanona 2, S.I. Kotlyarova2, E.V. Karnauhov2, I.V. Gorbova 2
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Резюме. Сальмонеллезная инфекция сохраняет свою
актуальность по настоящее время из-за широкого распространения, нередкого развития тяжелых форм, возникновения бактерионосительства и других факторов.
Использование новых технологий: иммуноферментный
анализ, молекулярная детекция вирусных и бактериальных агентов в фекалиях (ОТ-ПЦР) позволило улучшить
верификацию кишечных возбудителей, а также установить факт наличия смешанных форм сальмонеллеза.
Так, при обследовании больных сальмонеллезом удалось
выявить коинфицированность больных вирусными агентами, вызывающими диарейные заболевания в 48,7%
случаев. Частота обнаружения ротавируса у больных
сальмонеллезом составила 28,7%, норовируса – 21,2% и
аденовируса – 30,2%.
В работе приведены данные клинико-лабораторного
обследования моноформы сальмонеллеза (одна группа
больных) и коинфекции сальмонеллез/вирусные диареи
(ротавирусы, норовирусы и аденовирусы), которая является второй группой, и результаты сравнительного
анализа течения заболевания в исследуемых группах.
Ключевые слова: вирусные патогены, бактериальные агенты, коинфицированные формы, микстинфекция, верификация кишечных заболеваний, ПЦРдиагностика, иммуноферментный анализ, ротавирусы,
норовирусы, аденовирусы.

Abstract. The Salmonellosis infection keeps the relevance
to the present because of a wide circulation, development
of heavy forms, emergence of a Bacillus carrying forms and
other factors. Use of new technologies of molecular detection of virus and bacterial agents in excrements (RT-PCR and
the immuno-enzyme analysis) allowed to improve detection
of intestinal pathogen, and also to establish the fact of existence of the mixed forms of salmonellosis. So, at patients by
salmonellosis it was succeeded to reveal a co-infесtion with
the virus pathogens causing diarrhea diseases in 48,7% of
cases. At patients with salmonellosis the detection of rotavirus for account of 28,7%, norovirus – 21,2% and adenovirus – 30,2%.
Data of clinical and laboratory research are provided in
work mono – salmonellosis form (one group of patients) and
mixed form (co-infection with the rotavirus, norovirus and
adenovirus) which is the second group, and the results of the
comparative analysis in studied groups.

Введение
Сальмонеллез, являясь одной из самых распространенных по частоте острой кишечной инфекцией, остается актуальной проблемой для здравоохранения многих стран мира. Убиквитарность этой
инфекции, легкость путей передачи, возникновение эпидемических вспышек, пораженность работоспособного населения, нозокомиальные формы,
а также способность к генерализации и септикопиемии свидетельствуют о высокой эпидемиологической и социально-экономической значимости
сальмонеллеза [1]. При этом бактериологическая
верификация сальмонеллеза не является высокочувствительным методом детекции возбудителя.
Применение современных высокотехнологичных

методов диагностики кишечных патогенов (ПЦР,
ИФА) позволили не только увеличить эффективность детекции бактериальных агентов, но и идентифицировать новые вирусные этиологические
агенты, способные вызывать воспалительные заболевания кишечника, а именно: ротавирусы, аденовирусы, норовирусы, астровирусы и др. [2, 5, 6].
Следует отметить, что в настоящее время в инфекционных стационарах стали выявлять коинфицированность возбудителями кишечных заболеваний, однако таких публикаций мало [3], и развитие
патологического процесса при одновременном
сочетании бактериальных и вирусных агентов не
до конца изучено и вызывает большой научнопрактический интерес.
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Цель исследования – выявить наличие возможной коинфицированности вирусными агентами, вызывающими диарейные заболевания,
у больных сальмонеллезной инфекцией и изучить
течение смешанной формы.
Материалы и методы
Выполнено когортное клинико-лабораторное
обследование 80 больных в возрасте от 16 до 86 лет
с диагнозом «Сальмонеллез» (моно- и микстформы). Все пациенты находились на стационарном лечении в Клинической инфекционной
больнице им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
с 2009 по 2011 г. Госпитализация больных осуществлялась по экстренным показаниям при спорадической заболеваемости, в единичном случае – из
квартирного эпидемиологического очага (2 пациента). Комплексное обследование больных в динамике заболевания включало в себя: сбор анамнеза,
эпидемиологического анамнеза, анамнеза жизни,
физикальное обследование, а также лабораторное
обследование (клинический анализ крови, общий
анализ мочи, копрограмма, анализ кала на яйца
глистов, биохимическое исследование крови). При
необходимости некоторым больным были выполнены инструментальные исследования: ректоскопия, фиброгастроскопия, ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Всем пациентам
проведено обследование на сифилис (реакция Вассермана) и на наличие антител к ВИЧ. Эти заболевания у обследуемых пациентов не выявлены.
Специфическое диагностическое обследование на выявление возбудителей включало: культуральное исследование кала на тифо-паратифозную
группу и дизентерийную группу, кампилобактериоз, шигеллезы, посев кала на условно-патогенную
флору, молекулярно-биологическое исследование
кала методом ПЦР на определение сальмонелл, ротавирусов, норовирусов, аденовирусов, иммуноферментный анализа на Rotavirus. При исследовании
использовали комплект реагентов «ПЦР-комплект»
вариант ����������������������������������������
FEP�������������������������������������
/������������������������������������
FRT���������������������������������
-50-�����������������������������
F����������������������������
- для проведения реакции обратной транскрипции РНК, амплификации и дифференциации ДНК/кДНК шигелл и энтероинвазивных
Е. ���������������������������������������������
coli�����������������������������������������
, сальмонелл и термофильных кампилобактерий, аденовирусов группы F ротавирусов группы А,
норовирусов 2-го генотипа и астровирусов. Исследования ПЦР в реальном времени выполняли на приборе RotorGene 3000 (четырехканальном).
Были отобраны 80 пациентов с клиническими
проявлениями диарейного заболевания и с тотальным выявлением положительной ПЦР на наличие
Salmonella DNA. Далее этим пациентам выполнено
бактериологическое исследование кала на тифопаратифозную и дизентерийную группы возбудителей и молекулярно-биологическое исследование
на наличие вирусных энтеропатогенов. Иссле-
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дования выполняли в клинико-диагностической
и экспресс-лаборатории Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина (заведующий лабораторией – к.м.н. И.В. Горбова). Для решения поставленных задач в разработку включили больных
без сопутствующей онкопатологии и острых воспалительных заболеваний других органов и систем
(кроме пищеварительной). Все сопутствующие заболевания были компенсированы и не требовали
проведения специфической терапии.
Среди обследованных пациентов было 45 мужчин в возрасте от 16 до 82 лет и 35 женщин в возрасте от 18 до 86 лет. Средний возраст женщин (51,0)
достоверно выше среднего возраста мужчин (31,0),
p����������������������������������������������
=0,016). 40% заболевших сальмонеллезом пациентов были в возрасте до 30 лет и 32% – от 30 до 60 лет.
Степень тяжести заболевания оценивали по совокупности клинических и лабораторных данных,
динамике симптомов, ответу на терапию, наличию
или отсутствию тяжелых осложнений.
Моносальмонеллез без сопутствующих вирусных и бактериальных энтеропатогенов был
диагностирован методом ПЦР у 41 пациента и подтвержден в ряде случаев культурально. Группа
микст-инфекций составила 39 человек, у них, кроме выявленного сальмонеллеза, были обнаружены
вирусные энтеропатогены. Чаще выделяли аденовирусы (30,2%), ротавирусы были выделены в 28,7%
случаев и норовирусы определялись в 21,2% случаев. Изучение клинического течения сальмонеллеза в группах моно- и микст-инфекций проводили
путём сопоставления показателей между изученными группами (характеристика эпидемиологического анамнеза, сроки поступления в стационар,
выраженность и длительность лихорадочного синдрома, выраженность интоксикации, интенсивность и продолжительность диарейного синдрома,
болевого абдоминального синдрома, сроки заболевания, изменения в копрограмме и гемограмме).
Для обработки полученных результатов использовали статистический пакет SPSS for Windows.
Использовали параметрические и непараметрические методы сравнения, исходя из характера распределения числовых данных, а также критерий
χ2 для анализа качественных признаков. Изучали
корреляционную зависимость между признаками.
Для описания данных использовали: M — среднее
арифметическое и s — стандартное отклонение
(при нормальном распределении данных), медиана Me (25%; 75%): (25-й; 75-й процентили) для отличных от нормального распределений. Значимыми считали различия при p≤0,05.
Результаты и обсуждение
Группа моно-сальмонеллеза (41 человек) составила 51,2% из общей выборки и состояла из 25
мужчин (60,9%) и 16 (39,1%) женщин в возрасте
Том 5, № 3, 2013
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39,0 (26,5; 61,0) лет. Больные поступали на 2,0-й (1,0;
3,75) день болезни. У больных со 100% молекулярнобиологическим подтверждением (ПЦР-метод) моносальмонеллеза бактериологическая верификация
сальмонеллеза достигала 51,2%, то есть чувствительность ПЦР-метода в 1,95 раза превышает чувствительность бактериологического метода исследования. При этом самым частым серологическим
вариантом был сальмонеллез, вызванный ������
Salmonella D enteritidis – 18,5%.
Наибольшее число пациентов (36,5%) накануне
заболевания употребляли овощи и фрукты, после
употребления мясных продуктов заболели 24,3%
больных; после употребления куриных яиц и яичных продуктов – 21,9%, кисломолочные продукты
употребляли 21,9% пациентов.
65,8% больных перенесли форму средней тяжести заболевания, легкую форму – 21,9% и тяжелую – 12,1%. При тяжелой форме у 5 больных развилась острая почечная недостаточность на фоне
пиелонефрита, которая была купирована. Чаще
(в 48,7% случаев) заболевание протекало в остром
гастроэнтероколитическом варианте, в энтероколитическом варианте – 43,9 % и по типу острого
гастроэнтерита – у 7,3% больных. Клинические
проявления заболевания характеризовались типичными проявлениями: лихорадочный синдром 38,6
(37,6; 39,15) °С длился в течение 4,00 (2,00; 5,50) дней.
Интоксикационный синдром разной степени выраженности в виде головной боли, снижения аппетита,
миалгий отмечался у 77,9%. Катаральные проявления встречались редко (6,3%) в виде заложенности
носа и болей в горле. Тошнота (73,1%) и рвота (56%)
встречались часто. Болевой абдоминальный синдром в 90,2% случаев длился в течение 4,0 (2,0, 7,5)
дней и характеризовался периодическими схваткообразными болями у 36,5% больных, болями тянущего
характера – у 36,5% пациентов, ноющего характера

– у 14,6% пациентов и режущего характера – у 2,4%
пациентов. Диарейный синдром был выражен в виде
жидкого водянистого стула у 75,6% больных, кашицеобразного стула – у 21,9% больных. В среднем частота стула составила 5,5 (3,0; 10,25) раз в сутки. Стул
нормализовался на 7,0 (5,0, 9,0) день (табл. 1).
Наличие патологических примесей выявлено
у 34,1% больных, в виде слизи – у 31,7% пациентов.
Подтверждением наличия воспалительного процесса в кишечнике также служило обнаружение лейкоцитов у 27 больных (65,8%). Единичные эритроциты в кале обнаружены у 34,1% больных при макроскопическом обнаружении примеси крови только
у одного пациента. В копрограмме выявлено также
наличие мышечных волокон у 26,8% больных, крахмала – у 34,1%, мыла – у 26,8%, нейтральных жиров – у 12,%, жирных кислот – у 7,3%, растительной клетчатки – у 19,5%, что свидетельствовало о
нарушении процессов мальдигестии и мальабсорбции. Заболевание в большинстве случаев протекало без осложнений. Все случаи закончились выздоровлением. Длительность пребывания в стационаре
составила 6,0 (4,0; 10,0) дней. Постинфекционного
бактерионосительства не зарегистрировано.
Изменения в периферической крови характеризовались достоверным повышением уровня
лейкоцитов 9,60–14,45×109/л (р<0,001) в сочетании с нейтрофилезом 7,33–12,21×10 9/л, (p<0,001)
и снижением лимфоцитов 1,24–1,72×10 9/л p<0,001,
что характеризует закономерную реакцию организма в ответ на бактериальную инфекцию. Выявленная гиперозинофилия 0,57–0,91×109/л обусловлена, по-видимому, аллергизацией организма
на фоне антибактериальной терапии.
Таким образом, моносальмонеллез в когортной
группе сальмонеллеза встречался в 51,2% случаев
у больных в среднем возрасте 39,0 лет, чаще у мужчин (60,9%) с бактериологической верификацией
Таблица 1

Сравнительная клинико-лабораторная характеристика моносальмонеллеза
и микст-сальмонеллеза с вирусными диарейными инфекциями
Показатель

Возраст, лет

Моноальмонеллез
(n=41)
Ме (25%, 75%)

Сальмонеллез+вирусные диареи
(n=39)
Ме (25%, 75%)

Достоверность

39,0; 26,5; 61,0

35,0; 24,00; 62,00

z=-0,260; p=0,795

Поступление на день болезни

2,0; 1,0; 3,75

3,0; 2,0; 4,0

z=-0,819; p=0,413

Койко-дни

6,0; 4,0; 10,0

6,0; 4,0; 8,0

z=-0,585; p=0,558

t° тела, макс.

38,6; 37,6; 39,15

38,0; 37,3; 38,8

z=-1,976; p=0,048

Частота стула

5,5; 3,0; 10,25

5,0; 3,75; 10,0

z=-0,108; p=0,914

ПЦР кала на день болезни

4,0; 3,0; 6,0

5,0; 3,75; 8,0

z=-1,235; p=0,217

Нормализация стула на день болезни

7,00; 5,00; 9,00

7,00; 5,00; 9,50

Р>0,05

Длительность лихорадки

4,00; 5,00; 5,50

4,00; 2,00; 6,25

Р>0,05

4,0,2,0; 7,50

4,00; 2,00;7,00

Р>0,05

Длительность болей в животе
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в 51,2% случаев. Наиболее часто встречались ����
Salmonella D. enteritidis (18,5%). Эпидемиологически
значимыми оказались пищевые продукты: овощи
и фрукты. Моносальмонеллез в 65,8% случаев протекал в форме средней тяжести, чаще в гастроэнтероколитическом варианте (48,7%) в типичной
форме с лихорадкой, интоксикацией, болевым абдоминальным синдромом у 89,6% больных и диареей у 97,7% (водянистый стул – у 63,9%) больных
до 7 дней. Катаральный синдром зарегистрирован
у 6,3% больных и проявлялся заложенностью носовых ходов и болями в горле. Изменения в копрограмме характеризовались наличием лейкоцитов
у 65,8% больных, эритроцитов – у 34,1%, мышечных волокон – у 26,8%, мыла в кале – у 26,8%,
растительной клетчатки – у 48,7% больных. Изменения в гемограмме, в основном, касались небольшого лейкоцитоза в сочетании с незначительным
повышением незначительным нейтрофилов, относительной лимфопенией и гиперэозинофилией.
Полученные данные о клинической картине
моносальмонеллеза соответствуют типичным клиническим проявлением сальмонеллезной инфекции и данным литературы [4].
В группе микст-сальмонеллеза в сочетании с вирусными диарейными заболеваниями
у 39 больных в среднем возрасте 35,0 (24,00; 62,00)
лет (из которых 61,5% – мужчины), поступивших
на 3,0 (2,0; 4,0) день болезни методом ПЦР в кале
обнаружена Salmonella DNA на 5,0-й (3,75; 8,0)
день болезни. При этом бактериологическое подтверждение сальмонеллеза получено у 23%, то есть
чувствительность ПЦР диагностики в 4,3 раза превышала чувствительность бактериологического
исследования. Наиболее часто встречался серовариант Salmonella D enteritidis (15,3%). У больных
этой группы молекулярно-биологическим методом
ПЦР были выделены вирусы: Rotavirus – в 28,7%
случаев, Adenovirus – в 30,2% случаев, Norovirus –
в 21,2% случаев. Эпидемиологический анализ свидетельствовал, что пациенты чаще заболевали при
употреблении мясных, молочных продуктов и яиц
(48,7%, 33,3% и 28,2% соответственно).
43,5% случаев коинфицированного сальмонеллеза протекало в форме средней тяжести в гастроэнтероколитическом варианте (43,5%) с наличием фебрильной температуры 38,0°С длительностью до 4,0 дней, интоксикационным синдромом
у 87,1%, длительность которого в среднем составила 4,0 дня. Поражение желудочно-кишечного тракта проявлялось тошнотой у 66,6% и рвотой у 46,1%
пациентов в течение 1,00 (1,00; 3,00) дня, болевым
абдоминальным синдромом у 81,7% больных (периодические схваткообразные боли в околопупочной области – 38,2%, реже в подвздошных областях – 7%, ноющие боли – 52,9% больных, боли
режущего характера – у 5,8%). Длительность бо-
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лей составляла от 4 до 7 дней. Диарейный синдром:
водянистый стул у 61,5% больных, кашицеобразный стул в 33,3% случаев, длительность диареи составила 7,00 (5,00; 9,50) дней. Частота стула в среднем составила 5,00 (3,25; 10,00). Оформленный стул
с поступления у 5,1%.
При изучении копрограммы у 46,1% пациентов
обнаружили патологические примеси в фекалиях,
из них у 43,9% слизь и у 20,5% – эритроциты в кале.
Лейкоциты найдены почти в половине случаев
(48,7%), что подтверждало наличие воспалительного процесса в кишечнике. Получены данные о нарушении процессов ферментации протеинов (мышечные волокна), нарушении процессов расщепления жиров (нейтральные жиры, жирные кислоты
и мыла в кале) найдены у большинства пациентов,
что свидетельствует об ускоренной эвакуации химуса на фоне интестинального воспаления (17,9%
больных). Растительная клетчатка в кале встречалась гораздо чаще – у 28,2% больных, крахмал
в кале обнаружен у 20,5% пациентов. Йодофильной
флоры и кристаллов не выявлено. Таким образом,
колитический синдром характеризовался наличием патологических примесей у 46,1% больных.
Катаральные симптомы зарегистрированы
чаще, чем при моно-сальмонеллезе (у 7,2% больных) и проявлялись заложенностью носовых ходов, чувством першения в горле, гиперемией слизистых оболочек ротоглотки.
Генерализации сальмонеллезной инфекции
в наших наблюдениях мы не зарегистрировали.
Средний срок пребывания в стационаре составил
6 дней (6,00 (4,00; 8,00). Все случаи заболеваний закончились выздоровлением. Постинфекционного
бактерионосительства не зарегистрировано.
В клиническом анализе крови изменения были
аналогичны результатам при моносальмонеллезе: достоверное повышение лейкоцитов 8,50–
10,70×109/л, (��������������������������������
p�������������������������������
=0,004) в сочетании с нейтрофилезом 5,93–8,83×109/л (�������������������������
p������������������������
<0,001), и они были обусловлены наличием бактериального воспалительного процесса в организме. При этом количество
лимфоцитов было снижено (р<0,001), а эозинофилов – повышено (p<0,001).
Полученные нами данные позволили установить,
что в 48,7% случаев при сальмонеллезе в общей выборке выявляется коинфицированность вирусными
агентами, вызывающими диарею (ротавирус, норовирус, аденовирус). Чаще выделяются аденовирусы
(30%), ротавирусы были выделены в 28,7% случаев и
норовирусы определялись в 21,2% случаев.
С целью выявить различия течения коинфицированных форм сальмонеллеза по сравнению с моносальмонеллезом мы предприняли попытку сравнительного анализа изученных показателей. При
сравнении эпидемиологического анамнеза выявлено, что больные моносальмонеллезом чаще забоТом 5, № 3, 2013
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левали при употреблении овощей и фруктов, в то
время как среди больных микст-сальмонеллезом
наблюдалось более частое употребление мясных
продуктов, при этом в группе микст-сальмонеллеза
при употреблении мяса заболевал каждый второй
больной, в то время как при моносальмонеллезе
при употреблении мясных продуктов заболевал
почти каждый четвертый больной (р =0,02).
При сравнении клинических показателей: пол,
возраст, дни поступления, койко-дни, синдром
интоксикации, форма тяжести заболевания, частота стула, изменения в копрограмме, наличие
осложнений, частота и характер сопутствующей
патологии не имели достоверных различий. Выявлено одно достоверное различие – это более
высокая лихорадка при моносальмонеллезе 38,6
(37,6; 39,15), чем при микст-сальмонеллезе 38,0
(37,3; 38,8), (p=0,048). Менее выраженная лихорадочная реакция при среднетяжелых и легких формах бактериально-вирусных кишечных инфекций
свидетельствует о меньшей выраженности интоксикационного синдрома в целом.
Также мы не получили достоверных различий
при изучении показателей клинического анализа
крови (табл. 2). Были выявлены однотипные изменения: лейкоцитоз, нейтрофилез, эозинофилия
и относительная лимфопения, что характеризует
ответ организма на бактериальный воспалительный процесс. Повышенный уровень эозинофилов,
по всей видимости, является результатом аллергизации организма в ответ на различные причины
(антибактериальную терапию, употребление мясных продуктов, возможно содержащих антибиотики и другие лекарственные вещества и пр.)
При изучении результатов исследования мы получили данные о том, что бактериологическая ве-

рификация сальмонеллеза при моноформе достигала 51,2%, в то время как при коинфекции сальмонеллез/вирусные диареи она была значительно
ниже – 23%. Мы сравнили частоту (рис.) бактериологического выделения сальмонелл у пациентов
с моносальмонеллезом и больных коинфекцией
сальмонеллез/вирусные диареи и обнаружили достоверное снижение высева сальмонелл в 2,2 раза
при коинфекции сальмонеллез/вирусные диареи
(р=0,002),

Высев almonella spp. (+)

Отсутствие высева

Рис. Выделение сальмонелл при наличии и отсутствии
вирусных патогенов

С учетом установленного механизма действия
вирусных агентов, а именно – частичного разрушения эпителия тонкой кишки и быстрого его
слущивания, вероятно, затруднена фиксация сальмонелл на слизистой оболочке кишечника, что
тормозит процесс репродукции сальмонелл, и они
в ряде случаев не выделяются классическим бактериологическим методом.
Таблица 2

Гемограмма у больных моносальмонеллезом и микст-сальмонеллезом
с вирусными диарейными инфекциями
Показатель

Гемоглобин, г\л

Me; 25%; 75%
моносальмонеллез
(n=41)

микст-сальмонеллез (n=39)

151,00; 139,00; 163,50

149,00; 136,00; 164,00

Тест
Манна – Уитни

z=-0,539; p=0,590

Эритроциты, ×10 /л

5,020; 4,560; 5,390

4,900; 4,700; 5,310

z=-0,289; p=0,773

Цветной показатель

0,900; 0,8625; 0,950

0,900; 0,870; 0,930

z=-0,133; p=0,894

Лейкоциты, ×109/л

9,600; 7,200; 14,450

8,500; 6,300; 10,700

z=-1,815; p=0,070

Нейтрофилы, ×10 /л

7,334; 4,811; 12,208

5,934; 4,890; 8,827

z=-1,439; p=0,150

Лимфоциты, ×109/л

1,241; 0,795; 1,724

1,177; 0,740; 2,000

z=-0,206; p=0,837

Моноциты, ×109/л

0,480; 0,292; 0,618

0,388; 0,2275; 0,567

z=-0,767; p=0,443

Эозинофилы, ×109/л

0,569; 0,316; 0,907

0,544; 0,336; 0,9875

z=-0,128; p=0,898

9,00; 4,50; 15,25

7,00; 3,50; 12,00

z=-1,030; p=0,303

12
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СОЭ, мм/ч
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Выводы
1. Коинфицированность вирусными агентами,
вызывающими диарею (ротавирус, норовирус,
аденовирус) выявляется в 48,7% случаев при сальмонеллезе. Чаще выделяют аденовирусы (30%), ротавирусы обнаружены в 28,7% случаев, норовирусы определялись в 21,2%.
2. Коинфицирование вирусами (ротавирус, норовирус, аденовирус) при текущем сальмонеллезе
не отягощает его течение, не изменяет клиническую
характеристику, не приводит к развитию осложнений, бактерионосительству, а наоборот, способствует более легкому течению коинфицированных
форм. Это подтверждается более низкой лихорадочной реакцией при коинфекции сальмонеллез/
вирусные диареи 38,6 (37,6; 39,15), чем при моносальмонеллезе (p=0,048), что свидетельствует о менее выраженном лихорадочно-интоксикационном
синдроме, определяющем тяжесть заболевания при
благополучном его течении.
3. Чувствительность метода ПЦР является высокоэффективной и превышает классический
бактериологический метод при моносальмонеллезе в 1,95 раз, а при коинфекции сальмонеллез/
вирусные диареи – в 4,3 раза, что обосновывает целесообразность его широкого применения
в клинической практике.

4. Для более эффективной верификации острых
диарейных заболеваний целесообразно проводить
обследование на широкий спектр возбудителей,
включающих не только бактериальные, но и вирусные патогены.
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Сочетанная патология: туберкулез и ВИЧ-инфекция
на Северо-Западе России
З.М. Загдын, В.Б. Галкин, Г.С. Баласанянц
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии,
Санкт-Петербург
HIV/TB co-infection in the North-West Region of Russia
Z.M. Zagdyn, V.B. Galkin, G.S. Balasanyants
Saint-Petersburg Science Research Institute of Phthisiopulmonology, Saint-Petersburg
Резюме. С целью оценки степени и особенностей
распространения двойной эпидемии туберкулез и ВИЧинфекция в различных территориях Северо-Западного
федерального округа проведен анализ статистических
сведений за последние пять лет (2008–2012 гг.). В исследовании были использованы данные из годовых отчетных форм по туберкулезу, ВИЧ-инфекции и их сочетанию. Проведенный анализ установил, что в СевероЗападном федеральном округе за последние годы наблюдается неуклонный рост числа больных туберкулезом
в сочетании с ВИЧ-инфекцией, большая часть которых
выявляется в пенитенциарной системе. Частота летальных исходов среди больных с сочетанной патологией выше, чем среди ВИЧ-серопозитивных лиц без туберкулеза. Кроме того, статистическая отчетность
по сочетанной инфекции на многих территориях округа
некорректна, что ведет к искажению оценки реальной
эпидемической ситуации. Полученные выводы позволят
принять адекватные меры по стабилизации эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и их сочетанию, будут способствовать улучшению проведения
профилактических мероприятий, расширению методов
выявления туберкулеза и подходов к лечению больных
с сочетанной патологией на территориях СевероЗападного округа России.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза, Северо-Западный
федеральный округ Российской Федерации.

Abstract. With the aim to assess the HIV/TB epidemic
situation and its features in the different areas of the NorthWest Federal Region statistical data during the last five
years (2008–2012) were analyzed. In the study we used information of HIV-infection, tuberculosis and their combination from the annual reporting forms. The study found that
in the North-West Federal Region in the recent years the
number of HIV/TB co-infected patients is increased steadily
the majority of whom is revealed in the penitentiary system.
Lethal outcomes in HIV/TB co-infected patients are higher
than in HIV-seropositive subjects without TB. Also reporting data from several areas have not been valid enough and
could lead to distorted assessment of the real epidemic situation. Thus obtained results can contribute to providing appropriate measures to stabilize the HIV, as well as the TB and
HIV/TB epidemic situation, enhance TB prevention, expand
TB finding methods and improve TB treatment approaches
in HIV/TB co-infected patients in the North-West Region of
Russia.

Введение
Туберкулез (ТБ) является одной из наиболее серьезных проблем российского здравоохранения.
Несмотря на имеющуюся в последние годы тенденцию к стабилизации эпидемической ситуации
по туберкулезу, Россия продолжает оставаться
в списке из 22 стран с наибольшим количеством
заболевших («бремя туберкулеза») и на 3 месте в мире – по количеству случаев туберкулеза
с множественной лекарственной устойчивостью
[1]. Всё большую роль в высоком распространении
ТБ в стране продолжает играть рост заболевания
туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией
[2, 3]. Развитие эпидемии сочетанной инфекции

в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО)
имеет свои особенности, обусловленные географическими, социально-экономическими, демографическими и другими условиями каждого региона. Северо-западный федеральный округ географически располагается на севере и северо-западе
европейской части России, занимая площадь
1687 тыс. км2, где проживает 9,9% населения страны и является самым урбанизированным среди федеральных округов, где 84% населения представлены городскими жителями. Округ включает в себя
семь областей (Архангельская (Арх), Вологодская
(Вол), Калининградская (Калин), Ленинградская
(Лен), Мурманская (Мурм), Новгородская (Нов),
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Псковская (Псков)), две республики – Коми и Карелия (Кар), Ненецкий автономный округ (НАО)
и город Санкт-Петербург (СПб). Северо-Западный
федеральный округ граничит с Финляндией, Норвегией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой, Республикой Беларусь, имеет выход в Балтийское,
Баренцево и Карское моря, тем самым занимая выгодное геополитическое положение. Округ активно сотрудничает с приграничными государствами,
особенно в области экологии, энергетики, туризма, гуманитарной сфере и профилактике социально значимых заболеваний. В последние годы реализуются крупные проекты по противодействию
распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза
и их сочетания с участием Финляндии, Швеции,
Норвегии, стран Северной Европы [4].
Цель исследования – оценка степени и особенностей распространения синдемии туберкулез
и ВИЧ-инфекция (ТБ/ВИЧ) на различных территориях СЗФО за последние пять лет (2008–2012 гг.).
В исследовании были использованы статистические данные по туберкулезу, ВИЧ-инфекции и их
сочетанию, полученные из соответствующих ежегодных отчетных форм. Результаты проведенного
анализа позволят улучшить меры по противодействию распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и их сочетания на территориях СевероЗападного округа России.
Материалы и методы
Анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в сочетании с ВИЧ-инфекцией в представленной работе проведен за последние пять лет
с 2008 по 2012 г. В исследовании использовались
данные из ежегодных отчетных форм, утвержденных и полученных из Федеральной службы
государственной статистики (Росстат). Основой
настоящего анализа стала форма № 61 «Сведения
о контингентах больных ВИЧ-инфекцией», также
изучались сведения из отчетных форм № 33 «Сведения о больных туберкулезом» и № 8 «Сведения
о больных активным туберкулезом».
Основным принципиальным отличием в формировании информации в отчетных формах №
33 и № 8 является дифференцированность по
отношению к населению региона. Форма № 33
включает в себя данные только по постоянным
жителям региона, исключая мигрантов, иностранцев, пенитенциарный сектор, бездомных
и пр., тогда как форма № 8 содержит информацию о всех новых случаях активного туберкулеза, выявленных на территории отчитывающегося учреждения. Отчетная форма № 61 включает
статистическую информацию о ВИЧ-инфекции и
её сочетании с туберкулезом как среди всего населения, так и среди состоящих на диспансерном
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учете больных ВИЧ-инфекцией в территориальном Центре СПИД. Изменения, внесенные в эту
форму и утвержденные Росстатом в 2008 г., позволили получать более достоверную статистическую информацию по сочетанной патологии
именно с этого года. Тем не менее, форма № 61,
предоставляя относительно полную информацию
о распространении туберкулеза среди больных
ВИЧ-инфекцией, ограничивает сведения о роли
ВИЧ-инфекции в развитии эпидемии туберкулеза. В связи с этим анализ некоторых данных мы
проводили, используя межформенные статистические расчеты (частота новых случаев сочетания
туберкулеза и ВИЧ-инфекции (ф. 61) по отношению к количеству впервые выявленных больных
туберкулезом (ф.8)). В число новых случаев сочетанной патологии могут входить не только больные ВИЧ-инфекцией, у которых впервые выявлен
туберкулез или первичные пациенты с одновременно установленными диагнозами туберкулеза
и ВИЧ-инфекции, но и больные туберкулезом из
контингента с впервые зарегистрированными
случаями ВИЧ-инфекции. Однако доля последних
среди лиц с сочетанной патологией незначительна, и выполненный ниже статистический расчет
(рис. 2) является достаточно информативным.
В исследовании анализ эпидемиологических данных проведен в сравнительном аспекте по каждому
региону, кроме Ненецкого автономного округа, который входит в состав Архангельской области. Для
сопоставительного анализа оценивались интенсивные показатели заболеваемости, распространенности/пораженности и смертности пациентов с сочетанной патологией ТБ/ВИЧ и ВИЧ-инфекцией.
Изучались экстенсивные показатели (доли) структуры явлений в общей совокупности пациентов
с ТБ/ВИЧ, ТБ и ВИЧ-инфекцией. Статистическая
достоверность различий переменных оценивалась
по критерию углового преобразования Фишера.
Результаты и обсуждение
Число новых случаев сочетания туберкулеза
и ВИЧ-инфекции в СЗФО и в России ежегодно растет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние пять лет увеличился в 1,7 раз,
как в округе с 6,2 в 2008 г. до 10,3 в 2012 г., так и в России – с 5,2 до 8,6 (рис. 1). Территориально в СЗФО
наивысший показатель новых случаев сочетанной
патологии с достоверным ростом за 5 лет (p<0,001)
наблюдается в Ленинградской области (11,8–17,4)
и Санкт-Петербурге (9,8–15,6). В Калининградской
области (12,3–8,5) снижение показателя в 2012 г. до
8,5 на 100 тыс. является статистически не значимым
(р>0,05). На других территориях показатель остается ниже общероссийского и среднего по округу
уровня, однако имея при этом высокие темпы роста.
За последние пять лет показатель новых случаев соТом 5, № 3, 2013
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четания ТБ и ВИЧ-инфекции достоверно (р<0,05)
увеличился в республике Коми в 8 раз (0,9–7,4),
Псковской области – в 5 раз (1,0–4,6) и Новгородской области – более чем в 3 раза (1,7–5,9). В Мурманской (2,8–5,8) и Вологодской (1,3–2,3) областях

темп роста заболеваемости сочетанной патологией
остается на уровне окружного и федерального значений.
На фоне тенденции к снижению заболеваемости туберкулезом [5] доля больных ВИЧ-инфек

Рис. 1. Новые случаи сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции в СЗФО и РФ в 2008–2012 гг. (на 100 000, ф. № 61)

Рис. 2. Доля больных ВИЧ-инфекцией среди всех случаев впервые выявленного туберкулеза в СЗФО
и РФ в 2008–2012 гг. (в %, ф.ф. 61 и 8)
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(табл. 1). Преимущественное выявление больных с
сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции в медицинских учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по итогам 2012 г. наблюдается в Республике Коми (66,7%), Архангельской
области (57,9%), Республике Карелия (53,6%), Вологодской (48,1%), Псковской (45,2%) и Мурманской
(39,1%) областях. В Санкт-Петербурге доля новых
случаев сочетанной патологии, выявленных в пенитенциарных учреждениях, в 2012 г. составила
23,6%. В Калининградской области преобладающая
часть новых случаев ТБ/ВИЧ представлена гражданским сектором. Доля пенитенциарной системы
в выявлении новых случаев сочетания туберкулеза
и ВИЧ-инфекции в этой области за последние пять
лет составила от 8,7% в 2008 г. до 7,4% в 2012 г. В Ленинградской области в последние два года (2011–
2012 гг.) данные по впервые выявленным случаям
ТБ/ВИЧ в пенитенциарном секторе отсутствуют.
Тем не менее, доля таких пациентов в предыдущие три года (2008–2010 гг.) в области составляла
от 3,1% до 18,9%. Подобная картина наблюдается
в Новгородской области, где в 2008 и 2012 гг. новые
случаи ТБ/ВИЧ в пенитенциарном секторе не регистрировались, при этом их доля в 2009 г. была 25,0%,
в 2010 г. – 20,0%, в 2011 г. – 12,9%.
Известно, что туберкулез у больных ВИЧ-ин
фекцией чаще всего развивается как вторичная
патология при глубоком иммунодефиците на поздних стадиях заболевания (�������������������������
IV�����������������������
Б, ��������������������
IV������������������
В и V�������������
��������������
) [3]. Поэтому очевидна связь между ростом числа больных
с поздними стадиями ВИЧ-инфекции и увеличением количества новых случаев сочетания ТБ/ВИЧ.

цией среди впервые выявленного туберкулеза
в СЗФО и России ежегодно увеличивается, меняя
социальный, демографический и клинический профиль больных туберкулезом. За последние пять лет
удельный вес случаев ТБ/ВИЧ в структуре заболеваемости ТБ среди всего населения округа увеличился с 9,9% в 2008 г. до 19,9% в 2012 г., в России с 6,1%
до 12,6% (p<0,001) (рис. 2). В Санкт-Петербурге и
Ленинградской области частота ТБ/ВИЧ в структуре заболеваемости туберкулезом является наиболее высокой с достоверным ростом (p<0,01) за
5 лет. В городе каждый третий (34,3%) и в области
каждый четвертый (27,1%) новый случай туберкулеза, по данным 2012 г., выявлялся у больных ВИЧинфекцией. В Мурманской (16,4%), Калининградской (12,1%), Новгородской (10,5%) областях и республике Коми (10,1%) доля ВИЧ-серопозитивных
среди впервые заболевших туберкулезом в 2012 г.
перевалила за десятипроцентный барьер.
В Республике Карелия (8,4%), Псковской (6,9%)
и Вологодской (5,6%) областях удельный вес больных ВИЧ-инфекцией среди новых случаев ТБ составил более пяти процентов. Наименьшее число
больных ВИЧ-инфекцией в структуре заболеваемости туберкулезом в 2012 г., зарегистрировано
в Архангельской области (3,8%).
По данным отчетной формы № 61, существенная часть новых случаев сочетания туберкулеза
и ВИЧ-инфекции выявляется в пенитенциарном
секторе. В СЗФО частота их регистрации в исправительных учреждениях от общего числа новых
случаев ТБ/ВИЧ в 2008–2012 гг. составила 7,5%
и 21,5%, в России – 17,7% и 15,4% соответственно

Таблица 1
Количество выявленных и доля новых случаев ТБ/ВИЧ в пенитенциарном секторе
от общего числа впервые выявленных больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции
в СЗФО и России в 2008–2012 гг. (ф. 61)
Наименование территории

РФ
СЗФО

2008

2009

2010

2011

2012

Во
ФСИН
а.ч.

%
ФСИН

Во
ФСИН
а.ч.

%
ФСИН

Во
ФСИН
а.ч.

%
ФСИН

Во
ФСИН
а.ч.

%
ФСИН

Во
ФСИН
а.ч.

%
ФСИН

1304

17,7

1949

21,1

1945

18,3

2292

19,4

1896

15,4

62

7,5

236

21,9

300

24,3

339

24,0

304

21,5

Архангельская область

1

20,0

11

55,0

11

61,1

19

73,1

11

57,9

Вологодская область

13

81,3

9

36,0

16

45,7

0

0,0

13

48,1

Калининградская область

10

8,7

7

5,8

10

7,5

8

6,2

6

7,4

Республика Карелия

0

0,0

10

50,0

12

41,4

5

38,5

15

53,6

Республика Коми

0

0,0

18

69,2

41

75,9

34

60,7

44

66,7

Ленинградская область

6

3,1

43

16,9

46

18,9

0

0,0

0

0,0

Мурманская область

10

41,7

13

43,3

21

43,8

18

36,7

18

39,1

Новгородская область

0

0,0

2

25,0

3

20,0

4

12,9

0

0,0

Псковская область

0

0,0

12

57,1

8

38,1

11

52,4

14

45,2

Санкт-Петербург

22

4,9

111

20,1

132

21,2

240

27,7

183

23,6
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В СЗФО число больных с поздними стадиями ВИЧинфекции за последние пять лет (2008–2012 гг.)
увеличилось в 2,6 раз: с 3801 до 9989 человек(рис. 3),
и, соответственно, вырос показатель заболеваемости сочетанной патологией с 6,2 до 10,3 на 100 тыс.
населения (p<0,01).

Рис. 3. Число больных с поздними стадиями
ВИЧ-инфекции и заболеваемость сочетанной
патологией ТБ/ВИЧ в СЗФО в 2008–2012 гг. (ф. № 61)

В условиях относительно высокой инфицированности туберкулезом населения на всех территориях России, распространенность сочетания
туберкулеза и ВИЧ-инфекции преимущественно

зависит от степени пораженности населения ВИЧинфекцией: чем больше число людей, живущих
с ВИЧ-инфекцией на той или иной территории,
тем выше распространенность сочетанной патологии. В Северо-Западном округе за последние пять
лет пораженность населения ВИЧ-инфекцией
увеличилась в 1,1 раз: с 509,6 в 2008 г. до 570,3 на
100 тыс. в 2012 г. (табл. 2). Пропорционально этому, распространенность ТБ/ВИЧ на территориях СЗФО за указанный период выросла в 1,9 раз;
с 14,6 до 27,2 на 100 тыс. Аналогичная тенденция
наблюдается и в целом по России. Пораженность
ВИЧ-инфекцией в стране за анализируемый период увеличилась в 1,3 раза: с 332,1 в 2008 г. до 428,7
в 2012 г., распространенность сочетанной патологии возросла в 1,8 раз: с 11,8 до 20,8 на 100 тыс. Высокая пораженность населения ВИЧ-инфекцией
отмечается в Санкт-Петербурге (871,4 и 987,3),
Ленинградской (917,9 и 724,9) и Калининградской (672,3 и 548,0) областях в 2008 и 2012 гг. соответственно. На других территориях показатели
пораженности ВИЧ-инфекцией, оставаясь ниже
Таблица 2

Пораженность населения ВИЧ-инфекцией и распространенность сочетания ТБ/ВИЧ
в СЗФО и России в 2008–2012 гг. (ф. 61)
Наименование территории

РФ
СЗФО
Архангельская область
Вологодская область

2008

2009

2010

2011

2012

Пораженность ВИЧ-инф

332,1

373,6

415,4

455,0

428,7

1,3

Распространенность ТБ/ВИЧ

11,8

14,6

17,6

20,5

20,8

1,8

Пораженность ВИЧ-инф

509,6

563,0

612,0

648,1

570,3

1,1

Распространенность ТБ/ВИЧ

14,6

18,1

19,9

25,7

27,2

1,9

Пораженность ВИЧ-инф

26,4

32,7

37,5

46,9

77,6

2,9

Распространенность ТБ/ВИЧ

0,6

2,2

3,1

3,3

3,6

6,0

103,0

115,3

131,4

150,7

82,6

-0,8

2,7

3,6

5,9

2,6

5,3

2,0

Пораженность ВИЧ-инф

672,3

718,6

761,1

803,0

548,0

-0,8

Распространенность ТБ/ВИЧ

29,8

22,4

28,4

22,4

21,5

-0,7

Пораженность ВИЧ-инф

89,0

102,4

119,8

155,6

179,7

2,0

Пораженность ВИЧ-инф
Распространенность ТБ/ВИЧ

Калининградская область
Республика Карелия
Республика Коми

Распространенность ТБ/ВИЧ

32,0

24,1

18,6

63,3

66,3

2,1

Пораженность ВИЧ-инф

117,9

130,9

148,0

180,7

229,7

1,9

Распространенность ТБ/ВИЧ
Ленинградская область
Мурманская область

Пораженность ВИЧ-инф

Псковская область
Санкт-Петербург
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2,0

3,8

6,8

12

11,7

5,9

917,9

1044,2

1149,7

1170,7

724,9

-0,8

Распространенность ТБ/ВИЧ

23,9

27,7

21,8

22,9

30,0

1,3

Пораженность ВИЧ-инф

324,9

380,6

431,0

494,5

421,3

1,3

Распространенность ТБ/ВИЧ
Новгородская область

Темп
роста

4,6

5,5

8,7

12,7

14,5

3,2

175,0

200,5

234,2

279,4

292,7

1,7

Распространенность ТБ/ВИЧ

3,7

4,7

6,4

11,7

19,5

5,3

Пораженность ВИЧ-инф

60,0

65,3

76,8

91,8

139,6

2,3

Распространенность ТБ/ВИЧ

2,4

3

4,5

7,4

7,9

3,3

Пораженность ВИЧ-инф

871,4

944,1

1008,7

1005,6

987,3

1,1

Распространенность ТБ/ВИЧ

20,5

30,6

34,9

42,6

41,7

2,0

Пораженность ВИЧ-инф
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среднего по округу уровня, имеют выраженную
тенденцию к росту, увеличившись за пять лет
от 1,3 раз в Мурманской (324,9 и 421,3) до 2,9 раз
в Архангельской (26,4 и 77,6) областях. Тем не менее, в Вологодской (-0,8), Калининградской (-0,7) и
Ленинградской областях (-0,8) в 2012 г. по сравнению с 2008 г. зарегистрировано снижение показателей пораженности населения ВИЧ-инфекцией.
На указанных территориях в предыдущие четыре
года (2008–2011 гг.) наблюдался неуклонный рост
уровня пораженности населения ВИЧ-инфекцией:
от 103,0 до 150,7 в Вологодской, от 672,3 до 803,0
в Калининградской и от 917,9 до 1170,7 на 100 тыс.
в Ленинградской областях. Одновременно в этих
областях отмечено увеличение распространенности сочетанной патологии. В Вологодской области
распространенность ТБ/ВИЧ за последние пять
лет выросла в 2 раза: с 2,7 в 2008 г. до 5,3 на 100 тыс.
в 2012 г., в Ленинградской области – в 1,3 раза:
с 23,9 до 30,0 на 100 тыс. Только в Калининградской
области зарегистрировано синхронное снижение
показателей распространенности ТБ/ВИЧ (29,8 и
21,5) и пораженности населения ВИЧ-инфекцией
(672,3 и 548,0 на 100 тыс.) в 2008–2012 гг.
Пропорционально росту показателя пораженности населения ВИЧ-инфекцией закономерно
высокая распространенность сочетания ТБ/ВИЧ
отмечена в Санкт-Петербурге (20,5 и 41,7), Ленинградской (23,9 и 30,0) и Калининградской (29,8
и 21,5) областях в 2008 и 2012 гг. соответственно.
Обращает внимание высокая степень распространения сочетания ТБ/ВИЧ в Республике Ка-

релия по данным 2012 г. (66,3 на 100 тыс.) при относительно низких показателях пораженности
ВИЧ-инфекцией (179,7 на 100 тыс.). На других
территориях, несмотря на низкие показатели распространенности сочетания ТБ/ВИЧ, отмечается
явный их рост. За последние пять лет показатель
распространенности сочетанной патологии увеличился: в Архангельской области в 6 раз (с 0,6 до
3,6), Республике Коми – в 5,9 раз (с 2,0 до 11,7),
Новгородской – в 5,3 раза (с 3,7 до 19,5), Псковской – в 3,3 раза (с 2,4 до 7,9), Мурманской областях – в 3,2 раза (с 4,6 до 14,5 на 100 тыс.).
Удельный вес пациентов с ВИЧ-инфекцией
среди контингента больных туберкулезом в течение ряда лет также растет, имея при этом значительные территориальные колебания. Доля
ВИЧ-серопозитивных пациентов среди больных
туберкулезом постоянных жителей СЗФО в 2012 г.
составила 12,0% против 7,1% в 2008 г., увеличившись в 1,7 раз, в РФ – 9,0% против 3,8%, увеличившись в 2,4 раза (табл. 3). Наибольшая частота
ВИЧ-серопозитивных случаев среди больных туберкулезом постоянных жителей отмечено в Ленинградской области (21,9% против 12,2%), СанктПетербурге (19,9% против 15,0%), с максимальным
значением в 2010 г. – 24,4%, и Калининградской
области (9,2% против 8,1%) соответственно в 2012
и 2008 гг. Меньше всего таких больных зарегистрировано в Архангельской (1,0% против 0,4%), Вологодской (2,5% против 0,6%), Псковской (2,6% против
0,7%) областях и Республиках Коми (2,6% против
0,9%) и Карелия (2,7% против 1,5%). В Мурманской
Таблица 3

Доля ВИЧ-серопозитивных случаев среди контингента больных туберкулезом
постоянных жителей СЗФО и РФ в 2008–2012 гг. (ф. 33)
Наименование
территории

2008

2009

Всего
ТБ (а.ч.)

% ТБ/
ВИЧ

Всего
ТБ (а.ч.)

РФ

270544

3,8

СЗФО

17592

7,1

Архангельская
область

1088

Вологодская область
Калининградская
область

2010
% ТБ/
ВИЧ

Всего
ТБ (а.ч.)

262718

4,6

17185

8,1

0,4

1018

1260

0,6

2186

8,1

Республика Карелия

982

1,5

948

Республика Коми

1585

0,9

1577

Ленинградская
область

2188

12,2

1933

Мурманская область

1002

1,1

Новгородская
область

1105

Псковская область
Санкт-Петербург
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2011

2012

% ТБ/
ВИЧ

Всего
ТБ (а.ч.)

% ТБ/
ВИЧ

Всего
ТБ (а.ч.)

253555

6,0

240237

7,8

226069

9,0

16031

10,4

14653

9,9

13751

12,0

0,8

874

0,8

785

1,0

572

1,0

1136

1,8

1100

2,3

1022

2,1

905

2,5

1933

5,5

1644

9,5

1461

9,4

1331

9,2

1,5

894

1,2

866

2,2

810

2,7

1,0

1390

0,9

1278

1,9

1194

2,6

13,0

1644

9,6

2067

19,1

2116

21,9

1016

2,9

949

4,2

859

6,4

750

6,1

0,3

1062

1,0

951

2,4

852

4,6

782

7,0

1276

0,7

1326

0,4

1222

1,2

1071

2,1

1003

2,6

4907

15,0

4916

17,9

4792

24,4

4392

16,6

4288

19,9
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и Новгородской областях удельный вес пациентов
с ВИЧ-инфекцией среди больных туберкулезом постоянного населения в 2012 г. составил 6,1% и 7,0%
соответственно против 1,1% и 0,3% в 2008 г.
Больные с сочетанием туберкулеза и ВИЧинфекции умирают значительно чаще, чем ВИЧсеропозитивные без туберкулеза. Как в СЗФО, так
и в целом по РФ за анализируемый период ежегодно умирали около ¼ больных с сочетанной патологией (рис. 4), тогда как частота летальных исходов
среди больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза
за весь период наблюдения не превысила 2,5%.

Рис. 4. Доля умерших среди больных ВИЧ-инфекцией
с туберкулезом и без туберкулеза в СЗФО и РФ
в 2008–2012 гг. (ф. 61).

Одной из основных причин смерти среди больных ВИЧ-инфекцией является туберкулез, который составил в СЗФО от 24,0% до 24,4% в 2008–
2012 гг., в РФ – соответственно 20,0–21,1% (рис. 5).

На большинстве территорий СЗФО доля умерших
от ТБ больных ВИЧ-инфекцией имеет значительный разброс в динамике, затрудняя логическую
интерпретацию её значений.
Высокие колебания частоты смерти от туберкулеза больных ВИЧ-инфекцией наблюдались
в Республике Карелия от 87,0% до 30,4% и в Архангельской области от 33,3% до 54,5% в 2008–2009 гг.
Подобное явление отмечено в Псковской области, где доля умерших от ТБ ВИЧ-серопозитивных
резко возросла от 0,0% в 2008 г. до 27,3% в 2009 г.
и до 40,7% в 2012 г. Зарегистрировано снижение удельного веса больных ВИЧ-инфекцией,
умерших от туберкулеза в Вологодской от 25,7%
до 9,8% и Новгородской – от 18,9% до 7,2% областях в 2008–2012 гг., в Республике Коми с 32,0%
в 2008 г. до 10,5% в 2009 г. Стабильные показатели
удельного веса умерших от туберкулеза больных
ВИЧ-инфекцией за анализируемый период наблюдаются в Санкт-Петербурге (31,9% и 30,6%),
Калининградской (23,1% и 23,8%), Ленинградской
(14,0% и 18,8%) и Мурманской (6,3% и 17,1%) областях в 2008 и 2012 гг. соответственно.
Естественным является ведущая роль туберкулеза в танатогенезе больных с сочетанием ТБ
и ВИЧ-инфекции. Среди умерших больных с сочетанной патологией в СЗФО в различные годы от
71,0% до 81,4% умерли от туберкулеза, в РФ – от
65,3% до 72,7% (рис. 6). На других территориях доля
умерших от туберкулеза больных с сочетанной па-

Рис. 5. Доля умерших от туберкулеза среди всех умерших больных ВИЧ-инфекцией в СЗФО и РФ в 2008–2012 гг. (ф. 61)
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Рис. 6. Доля умерших от туберкулеза среди всех умерших больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции
в СЗФО и РФ в 2008–2012 гг. (в %, ф. 61)

тологией составила от 20% в Республике Коми до
100% в ряде регионов. В ряде территорий (Республика Коми, Новгородская и Псковская области)
наблюдаются резкие колебания частоты смертельных исходов от ТБ больных с сочетанием ТБ/ВИЧ.
На территориях СЗФО развитие двойной эпидемии ТБ/ВИЧ неравномерное, что в условиях высокой инфицированности населения туберкулезом
преимущественно обусловлено степенью пораженности населения ВИЧ-инфекцией, которая, в свою
очередь, зависит от географических, социальноэкономических, демографических и других особенностей каждого региона. Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции и, соответственно, её сочетания
с туберкулезом регистрируется в Ленинградской,
Калининградской областях и Санкт-Петербурге,
что не противоречит заключениям других исследователей [6]. На остальных территориях наблюдается отчетливый рост числа больных с сочетанной
патологией. В округе существенная часть больных
туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией выявляется в пенитенциарной системе. Между тем
на многих территориях СЗФО регистрируемые
данные носят скачкообразный характер, указывая
на несовершенство системы учета и низкую преемственность между различными учреждениями,
заинтересованными в проблемах туберкулеза и
ВИЧ-инфекции, особенно пенитенциарного сектора. Об этом свидетельствует отсутствие сведений
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о новых случаях ТБ/ВИЧ из учреждений ФСИН
в Ленинградской области за 2011–2012 гг. Хотя в
предыдущие три года в исправительной системе
этого региона наблюдалась высокая выявляемость
ТБ/ВИЧ. Такая же скачкообразность сведений по
впервые выявленным случаям сочетанной патологии в учреждениях ФСИН отмечена в Новгородской области. Несоответствие между высокой распространенностью ТБ/ВИЧ и относительно низким показателем пораженности ВИЧ-инфекцией
по данным 2012 г. в Республике Карелия также может говорить о недостатках статистического учета
и возможном влиянии на ситуацию пенитенциарного сектора. Снижение показателей пораженности ВИЧ-инфекцией в 2012 г. в Вологодской, Калининградской и Ленинградской областях тоже вызывает сомнения. О недостоверности данных на
указанных территориях говорят неуклонный рост
уровня пораженности населения ВИЧ-инфекцией
в предыдущие 4 года и неизменное увеличение
распространенности сочетанной патологии.
Показатели смертности от туберкулеза среди
больных ВИЧ-инфекцией на большинстве территорий округа имеют значительный динамический
разброс во времени, затрудняя тем самым логическую интерпретацию их значений. Такая неоднозначность в частоте смертельных исходов от туберкулеза среди ВИЧ-серопозитивных лиц может
объясняться: территориальными особенностями
Том 5, № 3, 2013
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развития эпидемии ВИЧ-инфекции, распространенностью лекарственно-устойчивого туберкулеза, который чаще всего приводит к смерти, организацией выявления ТБ и ВИЧ-инфекции, ведения и лечения больных, полноценностью учета пациентов, правильностью интерпретации причин
смерти и т.д. Высокие колебания частоты смерти
от туберкулеза среди ВИЧ-серопозитивных лиц
в Республике Карелия, Архангельской и Псковской областях в 2008–2009 гг., возможно, связаны с некорректностью интерпретации причин
смерти, с недостатками в системе учета пациентов и возможным влиянием на ситуацию территориальных учреждений исполнения наказаний.
Снижение удельного веса умерших от туберкулеза пациентов с сочетанной патологией в Вологодской и Новгородской областях в 2008–2012 гг.
и в Республике Коми в 2008–2009 гг. также сомнительно и требует проведения целенаправленного анализа, включая изучение патологоанатомических заключений.
Заключение
Проведенный анализ эпидемической ситуации по сочетанию туберкулеза и ВИЧ-инфекции
в Северо-Западном федеральном округе РФ за
последние пять лет выявил определенные закономерности в развитии синдемии и позволил сделать
следующие выводы:
1. В СЗФО, так же, как и во всей России, наблюдается рост числа больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции на фоне ухудшения эпидемической ситуации последней. Доля больных
активным туберкулезом среди контингента пациентов с ВИЧ-инфекцией за пять лет увеличилась
почти в 2 раза, удельный вес ВИЧ-серопозитивных
среди больных туберкулезом постоянных жителей
округа вырос более чем в 1,5 раза.
2. В СЗФО развитие двойной эпидемии ТБ/
ВИЧ неравномерное и преимущественно зави-

сит от степени пораженности населения ВИЧинфекцией. Наибольшее число случаев сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции регистрируется в Ленинградской, Калининградской областях
и Санкт-Петербурге, при этом на других территориях наблюдается отчетливый рост числа больных
с сочетанной патологией.
3. Преобладающая часть больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции выявляется в
учреждениях исправительной системы, особенно
в Архангельской, Псковской, Мурманской и Вологодской областях.
4. Частота летальных исходов среди больных
с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции значительно выше, чем среди ВИЧ-серопозитивных
без туберкулеза, и туберкулез является одной
из ведущих причин смерти среди больных ВИЧинфекцией.
5. Статистическая отчетность по сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ несовершенна, допускается множество артефактов при сборе и интерпретации полученных сведений во всех территориях СЗФО.
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ГРИПП В: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
И ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ
О.В. Мальцев, И.С. Гришин, Е.В. Передельский, Н.И. Львов, К.В. Жданов
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Influenza B Virus: Some Features of Clinical Findings and Etiotropic Treatment
O.V. Maltsev, I.S. Grishin , E.V. Peredelsky, N.I. Lvov, K.V. Zhdanov
Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg

Резюме. В Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова с января 1997 г. по март 2009 г. проведено
обследование 492 пациентов с подтвержденным диагнозом гриппа А и гриппа В. Установлено, что клиническая
картина гриппа В достоверно отличается от клинической картины гриппа А. Грипп В характеризуется более
длительной лихорадкой, меньшей частотой и продолжительностью некоторых респираторных синдромов
и меньшим числом осложнений. При изучении влияния
этиотропных лекарственных средств и индукторов
раннего интерферона на течение гриппа В наиболее
эффективным противовирусным средством терапии
гриппа В являются ингибиторы нейраминидазы. При
этом отмечалось достоверное уменьшение продолжительности синдромов общей инфекционной интоксикации и поражения респираторного тракта.
Ключевые слова: грипп, клиническая картина, этиотропная терапия.

Abstract. Since January 1997 till March 2009 492 patients
with a confirmed diagnosis of influenza A virus and influenza
B virus underwent work-up in Military Medical Academy. It
is established that the clinical findings of influenza B virus
are accurately different from the clinical findings of influenza
A virus. Influenza B virus is characterized by more prolonged
fever, lower incidence and duration of some respiratory syndromes and fewer sequelae. The influence of etiotropic drugs
and early interferon inducers on influenza B virus course was
studied. Neuraminidase inhibitors are the most effective antiviral therapy agent for influenza B virus. At the same time,
there was a significant reduction in the duration of the common infectious intoxication syndrome and respiratory tract
damage.

Введение
Актуальность проблемы гриппа обусловлена высокой заболеваемостью как в мире, так
и в Российской Федерации и в Вооруженных
cилах, а также большой частотой осложнений,
высокой смертностью и огромным социальноэкономическим ущербом [1]. Грипп В занимает
существенную долю в общей структуре гриппа
со значительными колебаниями в зависимости от
региона, популяции, штаммов вирусов, участвующих в циркуляции, проведенной вакцинации
и достигает в некоторые эпидемические сезоны
54,7–62,7% [2]. Заболеваемость гриппом В в Российской Федерации за последнее десятилетие составляет в среднем 4,5% общего населения и 2,9%
взрослого населения. При этом летальность
в Российской Федерации от гриппа В в различные эпидемические периоды за последние 25 лет
составила 0,14–0,82%, что значительно ниже, чем
при гриппе А(H3N2) (0,22–2,30%), но выше, чем
при сезонном гриппе А(H1N1) (0,10–0,77%) [3].
Современным проявлением эпидемического
процесса при гриппе в мире является ежегодное

появление заболеваемости гриппом В, который
наслаивается на заболеваемость гриппом А, что
приводит к формированию смешанных эпидемий [4, 5]. Грипп В представлен двумя основными
филогенетическими ветвями: В/Ямагата/16/88
и В/Виктория/2/87-подобными штаммами вируса, которые периодически доминируют друг над
другом [6].
При этом рядом авторов отмечено, что по выраженности клинических проявлений и частоте
возникновения осложнений грипп В протекает
тяжелее, чем грипп сезонный А(���������������
H��������������
1�������������
N������������
1), но уступает по тяжести гриппу А(H3N2) [7]. Вместе с тем,
описание конкретных клинических симптомов,
характерных для гриппа В, в работах различных
авторов в своем большинстве носит разрозненный и противоречивый характер [8–10]. В большей степени изучены возможности противовирусной терапии гриппа В, которые, в свою очередь, также весьма ограничены по причине того,
что наиболее распространённые в применении
препараты адамантанового ряда не действуют
на вирусы гриппа В [11–14].
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Нами проведено более детальное изучение
современных особенностей клинической картины гриппа В и его осложнений, подробное
описание которых проводилось лишь единичными авторами [15].
Цель исследования – изучить клинические особенности и эффективность современных средств
терапии при гриппе В у лиц молодого возраста.
Материалы и методы
В клинике инфекционных болезней Военномедицинской академии им. С.М. Кирова с января
1997 г. по март 2009 г. обследовано 492 пациента
с подтвержденным диагнозом «грипп А» (190 пациентов) и «грипп В» (302 пациента). Все обследуемые поступали из организованных коллективов
преимущественно в первые трое суток от начала
заболевания (86%) и были объединены одинаковым возрастом (18,5±0,09), профессией (курсанты
военно-учебных заведений), местом и условиями проживания (казарма, общежитие). Для унифицированного сбора информации разработана
программа исследования, включающая в себя
получение сведений по этиологии, клинической
картине, диагностике и лечению гриппа, а также
специальная карта-вкладыш к истории болезни.
Наряду со стандартными общеклиническими,
биохимическими и инструментальными методами исследования, в остром периоде заболевания выполняли вирусологические исследования
методом иммунолюминесцентной микроскопии
(ИЛМС) назофарингеальных аспиратов (НФА)
наборами ООО «ППДП» с определением антигенов вирусов гриппа и выделение вирусов из
носоглоточных смывов на культурах клеток
MDCK��������������������������������������
, куриных эмбрионах (КЭ) [16]. Определение количественного содержания антигенов
вирусов гриппа А в НФА проводили при помощи
экспресс-методов на основе иммуноферментного анализа (ИФА) и оптико-иммунного анализа
тест-системами «Грипп-виротест» ООО «ППДП»,
«BIO LINE А/В», «BioStar OIA FLU А/В» при
поступлении больных в клинику. Серологическое исследование сывороток крови проводилось
с помощью реакции торможения гемагглютинации (РТГА) и ИФА. Вирусологические и серологические исследования проводили параллельно
и независимо друг от друга в вирусологических
лабораториях: ЦКДЛ ВМедА им. С.М. Кирова,
в лаборатории биотехнологии диагностических
препаратов НИИ гриппа Минздрава, в лаборатории воздушно-капельных инфекций НИИЭМ
им. Пастера Роспотребнадзора.
По мере поступления больным гриппом методом случайной выборки назначали одну из схем
лечения:
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– схема I – базисная патогенетическая и симп
томатическая терапия (режим, диета, поливитамины, обильное питье, антигриппин по 1 порошку
однократно на прием при лихорадке более 38,5°С,
отхаркивающие препараты или препараты от кашля, сосудосуживающие капли в нос, щелочные
ингаляции, коротковолновое ультрафиолетовое
облучение на слизистые оболочки носа и заднюю
стенку глотки – 104 наблюдения;
– схема II – дополнительно к схеме I назначали ремантадин внутрь по схеме: 0,05 по 2 таблетке
3 раза в день в течение первого дня приема препарата, по 2 таблетке 2 раза в день в течение 2 и 3-го
дня, по 2 таблетке 1 раз в день в течение 4-го дня
приема препарата. Всего 50 наблюдений;
– схема I�����������������������������������
II���������������������������������
– дополнительно к схеме I назначали умифеновир 0,1 по 2 капсулы 4 раза в день,
внутрь после приема пищи в течение 5 дней, при
возникновении осложнений гриппа продолжали
прием препарата по 2 капсулы один раз в неделю
в течение всего периода заболевания – 30 наблюдений;
– схема I������������������������������������
V�����������������������������������
– дополнительно к схеме I назначали озельтамивир 0,075 по 1 капсуле 2 раза в день,
внутрь после приема пищи в течение 5 дней – 32
наблюдения;
– схема V���������������������������������
����������������������������������
– дополнительно к схеме I назначали индукторы раннего интерферона: тилорон
0,125 внутрь после приема пищи по 2 таблетки
1 раз в день первые 2 дня лечения, далее по 1 таблетке через 48 ч в курсовой дозе 0,75 г (6 таблеток) или меглумина акридонацетат 0,150 по
2 таблетки 1 раз в день внутрь до приема пищи
первые 2 дня лечения, далее по 1 таблетке через
48 ч в курсовой дозе 1,5 г (10 таблеток). Всего –
43 наблюдения.
Всем больным при бактериальных осложнениях (пневмония, гнойный синусит, отит и т.д.) назначали антибактериальное и патогенетическое
лечение.
В работе использовали персональную ЭВМ
класса Intel��������
�������������
® Atom��
������
™ ������������������������
processor���������������
330. Математическое обеспечение решения задач исследования проводилось с использованием пакета
прикладных программ «Statistica for Windows»,
версия 8.0. При этом использовали методы описательной статистики (определение числовых
характеристик переменных – средней арифметической (М), средней ошибки выборки (m x);
определение различия относительных величин
частоты в независимых выборках по критерию
хи-квадрат Пирсона (χ2), χ2 с поправкой Йетса,
определение достоверности различий показателей в несвязанных и связанных малых выборках
по критерию инверсии U Манна – Уитни, Колмогорова – Смирнова, Вальда – Вольфовица
и Т-критерию Вилкоксона; проведение анализа
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взаимосвязи двух признаков методами корреляционного анализа по Спирмену, Кендаллу,
гамма с использованием модуля непараметрической статистики.
Результаты и обсуждение
С целью выявления особенностей клинической
картины гриппа В проводили сравнительную характеристику основных клинических синдромов
и симптомов, а также осложнений в группах больных гриппом А (n=190) и гриппом В (n=302). При
этом оценивали: распределение больных по срокам поступления в стационар, по степени тяжести,
продолжительность (М±mх) и частоту встречаемости (в процентах) основных клинических синдромов и осложнений при гриппе А и гриппе В.
При оценке степени тяжести поступивших на лечение в клинику инфекционных болезней ВМедА пациентов с гриппом существенных различий в группах
пациентов с гриппом А и гриппом В не выявлено.
В 85,4% в случаев гриппа В заболевание протекало
в среднетяжелой форме, тогда как легкое течение
гриппа В наблюдали лишь у 13,9% пациентов соответственно (рис.). Тяжелое течение гриппа В наблюдали у 0,7% пациентов.
Частота возникновения основных клинических
симптомов и синдромов при гриппе А и гриппе В

Рис. Распределение поступивших в клинику
инфекционных болезней ВМедА пациентов
с гриппом В по степени тяжести заболевания

приведена в таблице 1. При оценке частоты возникновения лихорадки в зависимости от ее выраженности при гриппе А и гриппе В статистически
значимых различий не выявлено. Вместе с тем, при
гриппе В статистически значимо чаще наблюдали
миалгии (40,7%, р<0,05) как один из симптомов
синдрома общей инфекционной интоксикации,
в отличие от гриппа А (32,1%, р<0,05). Кроме того,
при гриппе В отмечали достоверно более редкое
возникновение бронхита (26,8%, р<0,05), в отличие
Таблица 1

Частота основных клинических симптомов и синдромов при гриппе А и гриппе В
Клинические симптомы и синдромы

Частота встречаемости, %
Грипп А
(n=190)

Грипп В
(n=302)

Значение
р<0,05

Гиперпиретическая лихорадка (>40°С)

5,8

4,3

–

Фебрильная лихорадка
(38,0–39,9°С)

82,1

81,5

–

Субфебрильная лихорадка
(37,0–37,9°С)

12,1

14,2

–

Синдром общей
инфекционной
интоксикации

общая слабость

100

99,7

–

головная боль

67,9

72,8

–

головокружение

14,7

11,6

–

миалгии

32,1

40,7*

0,04

23,2

30,5

–

Инъекция склер

артралгии

40,0

38,1

–

Ринит

99,5

98,3

–

Фарингит

100

99,7

–

Ларингит

15,3

16,9

–

Трахеит

32,1

33,8

–

Бронхит

38,4*

26,8

0,006

Кашель

93,7

95,3

–

* – статистически значимая (р<0,05) большая частота возникновения клинического синдрома или симптома.
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от гриппа А (38,4%, р<0,05). В то же время специфический для гриппа симптом в виде трахеита наблюдался у 33,8% пациентов с гриппом В и существенно не отличался от аналогичного симптома
при гриппе А по частоте его возникновения. При
оценке частоты встречаемости других основных
симптомов и синдромов при гриппе А и гриппе В
существенной разницы не выявлено.
Продолжительность
основных
симптомов
и синдромов при гриппе А и гриппе В приведена
в таблице 2.
Таблица 2
Продолжительность основных клинических
симптомов и синдромов при гриппе А и гриппе В
Основные клинические
симптомы и синдромы

Длительность (дни),
М+mх

Значение
р<0,05

грипп А
(n=190)

грипп В
(n=302)

Лихорадка (общая
продолжительность)

2,7±0,11

3,3±0,10*

0,01

Фебрильная лихорадка

1,2±0,06

1,6±0,06*

0,03

Синдром общей
инфекционной
интоксикации

3,6±0,12

3,8±0,11

–

Ринит

5,6±0,21

5,6±0,18

–

Фарингит

5,7±0,18

5,5±0,14

–

Ларингит

2,6±0,33

2,4±0,30

–

Трахеит

1,8±0,17

2,0±0,13

–

Бронхит

2,9±0,30

3,1±0,35

–

Кашель

5,8±0,26*

5,0±0,19

0,04

* – статистически значимая (р<0,05) большая продол
жительность клинического синдрома или симптома.

При оценке у пациентов с гриппом В продолжительности основных симптомов и синдромов выявлена статистически значимая большая
продолжительность общей и фебрильной лихорадки (3,3±0,10 и 1,6±0,06 дня соответственно,
р<0,05), чем при гриппе А (2,7±0,11 и 1,2+0,06
дня, р<0,05. Вместе с тем, при гриппе В отмечали статистически значимую меньшую продолжительность кашля (5,0±0,19 дня, р<0,05), чем
при гриппе А (5,8±0,26 дня). При оценке продолжительности других основных симптомов и
синдромов статистически значимых различий
не выявлено.
Полученные результаты частоты возникновения осложнений у пациентов с гриппом А и гриппом В приведены в таблице 3.
При оценке частоты возникновения осложнений в двух группах больных выявлена статистически значимая разница в частоте возникновения
всех осложнений и частоте возникновения острых
гнойных синуситов. Общая частота осложнений
при гриппе В составила 26,1%, р<0,05, что меньше
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частоты осложнений при гриппе А (36,3%, р<0,05)
преимущественно за счет меньшей частоты возникновения острых гнойных синуситов (5,0% против 11,6% при гриппе А, р<0,05). При изучении
частоты развития катаральных синуситов при
гриппе В (7,3%) в сравнении с группой контроля
существенной разницы выявлено не было. Другие осложнения со стороны ЛОР-органов (острый
тубоотит, острый отит) занимали меньшую долю
в структуре осложнений при гриппе В и составили
2,0%. Кроме того, у лиц молодого возраста с гриппом В наблюдали меньшую частоту развития пневмоний (6,9%), чем в группе пациентов с гриппом А
(10,5%). При изучении возникновения пневмоний
по срокам их развития с момента начала заболевания при гриппе В, так же, как и при гриппе А,
в 75% случаев наблюдали развитие ранних пневмоний. Возникновение поздних пневмоний отмечали
лишь в 25% случаев. При этом ранние пневмонии
протекали с более выраженным синдромом общей
инфекционной интоксикации и более продолжительными катаральными симптомами, в отличие
от пневмоний, которые развивались в более поздние сроки от начала заболевания (позднее 5-го
дня болезни). Полученные данные свидетельствуют о меньшей частоте развития осложнений при
гриппе В, чем при гриппе А, что согласуется с работами других авторов, проводивших подобные
исследования [17].
Таблица 3
Частота возникновения осложнений
при гриппе А и гриппе В
Осложнения

Частота
возникновения
осложнений,
в процентах

Значение
р<0,05

Грипп А
(n=190)

Грипп В
(n=302)

Пневмония

10,5

6,9

–

Острый катаральный
синусит

5,8

7,3

–

Острый гнойный синусит

11,6

5,0*

0,006

Острый отит

1,1

2,0

–

Носовые кровотечения

6,8

4,3

–

Миокардит

0,5

0,3

–

Синдром Гийена – Барре
Осложнения (общее
количество)

0

0,3

–

36,3

26,1*

0,01

* – статистически значимая (р<0,05) меньшая частота
встречаемости осложнения.

Между тем в группе пациентов с гриппом В наблюдали развитие редкого осложнения иммуноаллергического генеза в виде острой энцефаломенингомиелополирадикулоневропатии Гийена –

31

Оригинальное исследование

Барре (восходящий тип Ландри), что составило
0,3% от доли всех осложнений при гриппе В. Развитие данного осложнения у пациента с гриппом
В закончилось выздоровлением, но потребовало
проведение дифференциальной диагностики с использованием дополнительных лабораторных иинструментальных исследований.
Одной из задач исследования являлась сравнительная оценка эффективности проводимой
современной терапии гриппа В с применением
этиотропных лекарственных средств и индукторов интерферона. Для лечения гриппа В использовали противовирусные препараты (блокатор М2ионного канала (ремантадин), ингибитор гемагглютинина (умифеновир) и ингибитор нейраминидазы (озельтамивир) и индукторы раннего интерферона: меглумина акридонацетат (индуктор
раннего интерферона ИФНα и ИФНβ, а также тилорон (индуктор раннего интерферона и индуктор
позднего ИФНγ). В случаях развития у пациентов
бактериальных осложнений (пневмония, гнойный
синусит, отит и т.д.) назначали антибактериальное
и патогенетическое лечение.
С целью изучения сравнительной эффективности различных этиотропных лекарственных
средств на течение гриппа В у лиц молодого возраста оценивали влияние противовирусных средств
на продолжительность симптомов общей инфекционной интоксикации, катаральных проявлений
и частоту возникавших осложнений. В качестве

контрольной группы рассматривались больные
гриппом В получавшие базисную терапию. Продолжительность основных симптомов и синдромов оценивалась в днях (М±m) (табл. 4).
При оценке влияния ремантадина на выраженность и продолжительность синдрома общей инфекционной интоксикации и продолжительность
катаральных симптомов при гриппе В у лиц молодого возраста статистически значимых различий
с группой пациентов, получавших базисную терапию, не выявлено. Полученные результаты соответствуют литературным данным [18]. При оценке
влияния умифеновира на выраженность и продолжительность синдрома общей инфекционной
интоксикации и продолжительность катаральных
симптомов при гриппе В у лиц молодого возраста
статистически значимых различий с группой пациентов, получавших базисную терапию, также
выявлено не было.
В группе пациентов с гриппом В, получавших
озельтамивир, выявлена статистически значимая
меньшая продолжительность синдрома общей инфекционной интоксикации (1,6±0,12 дня, р<0,05),
лихорадки (1,8±0,27 дня, р<0,05), в том числе фебрильной (0,6±0,12 дня, р<0,05), фарингита (3,6±0,39
дня, р<0,05) и кашля (2,8±0,44 дня, р<0,05), что на
один день меньше продолжительности основных
клинических синдромов и симптомов в группе пациентов с гриппом В, получавших базисную терапию. Полученные данные в отношении влияния
Таблица 4

Влияние противовирусных средств терапии на продолжительность синдрома общей инфекционной
интоксикации, катаральных симптомов и частоту возникновения осложнений при гриппе В
Клинические симптомы
и синдромы

Длительность (дни), М+m

Значение
р<0,05

Базисная
терапия
n=104

Ремантадин
n=50

Умифеновир
n=30

Озельтамивир
n=32

Индукторы
ИФН
n=43

Синдром общей
инфекционной интоксикации

2,7+0,21

2,7+0,22

2,8+0,28

1,6+0,12*

2,5+0,17**

0,004*
0,04**

Лихорадка (общая
продолжительность)

2,9+0,19

2,5+0,16

2,9+0,27

1,8+0,27*

2,3+0,22**

0,03*
0,04**

Фебрильная лихорадка

1,2+0,09

1,2+0,12

1,4+0,17

0,6+0,12*

1,1+0,16

0,006*
0,01*

Ринит

4,6+0,22

4,2+0,32

4,6+0,36

4,0+0,44

4,1+0,28

-

Фарингит

5,1+0,22

4,5+0,27

4,9+0,39

3,6+0,39*

6,5+0,82

0,007*

Ларингит

2,7+0,78

2,1+0,99

-

1,3+0,33

2,4+0,65

-

Трахеит

1,9+0,24

2,1+0,34

1,6+0,24

1,4+0,24

2,0+0,42

-

Бронхит

2,7+0,39

2,3+0,61

3,9+1,08

-

4,7+1,68

-

Кашель

4,2+0,29

4,1+0,37

4,6+0,53

2,8+0,44*

6,3+0,81

0,04*

26,0

20,0

30,0

23,5

21,0

-

Осложнения
(в процентах)

* – статистически значимые наименьшие показатели продолжительности основных клинических симптомов и
синдромов и значения р при применении озельтамивира по сравнению с группой контроля; ** – статистически значимые
наименьшие показатели продолжительности основных клинических симптомов и синдромов и конкретные р при
применении индукторов интерферона по сравнению с группой контроля.
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озельтамивира при его использовании в терапии
гриппа В на уменьшение продолжительности катаральных симптомов согласуются с работами других авторов [19].
При оценке влияния индукторов раннего интерферона (тилорон и меглумина акридонацетат)
на выраженность и продолжительность синдрома общей инфекционной интоксикации, а также
продолжительность лихорадки и катаральных
симптомов при гриппе В, выявлена статистически
значимая меньшая продолжительность синдрома
общей инфекционной интоксикации (2,5±0,17
дня, р<0,05) и общей продолжительности лихорадки (2,3±0,22 дня, р<0,05), что на полдня короче продолжительности аналогичных симптомов
в группе пациентов с гриппом В, получавших базисную терапию.
При оценке частоты возникновения осложнений у больных гриппом В на фоне проводимой терапии этиотропными препаратами и индукторами
интерферона статистически значимых различий
не обнаружили.
Заключение
Клиническая картина гриппа В достоверно отличается от клинической картины гриппа А более
частым возникновением миалгий (40,7%), более
длительной лихорадкой, в том числе фебрильной
(3,3±0,10 и 1,6±0,06 дня), меньшей продолжительностью кашля (5,0±0,19 дня), меньшей частотой
развития бронхита (26,8%) и общего числа осложнений (26,1%). При гриппе В наблюдали развитие
редкого осложнения иммуноаллергического генеза в виде синдрома Гийена – Барре.
При изучении влияния этиотропных лекарственных средств и индукторов раннего интерферона на течение гриппа В, наиболее эффективным
противовирусным средством терапии пациентов
с гриппом В является препарат группы ингибиторов нейраминидазы – озельтамивир, назначаемый в стандартной дозировке общей продолжительностью курса лечения 5 дней. При этом отмечалось достоверное уменьшение продолжительности синдрома общей инфекционной интоксикации
и катаральных симптомов.
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Эффективность противовирусной терапии рецидива
хронического гепатита С у пациентов, перенесших
трансплантацию печени
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Efficiency of Antiviral Therapy for Recurrence of Chronic Hepatitis C in Patients Undergoing Liver Transplantation
A.A. Sukhoruk1, E.V. Esaulenko1, A.A. Yakovlev2, I.V. Khomchenko2
1
Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-Petersburg
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Резюме. В статье проанализирован собственный
опыт наблюдения и лечения рецидива хронического гепатита С у пациентов после трансплантации печени.
При выполнении операции на фоне активно текущей
инфекции рецидив заболевания неизбежен, а прогрессия
быстрее. Эффективность противовирусной терапии
на фоне иммуносупрессии ниже, чем у имуннокомпетентных лиц. Частота непосредственного вирусологического ответа составила 55,5%. Устойчивый вирусологический ответ достигнут в 42,9% случаев. Треть
пациентов из-за развившихся нежелательных явлений
не смогли получить полный курс лечения.
Ключевые слова: гепатит С, трансплантация печени, рецидив, противовирусная терапия.

Abstract. In the article the analysis data of observation
and treatment recurrence hepatits C after liver transplantation. When performing operations on the background of the
current active infection relapse is inevitable, and progression
is fast. The effectiveness of antiviral therapy for immunosuppression is low. End-of-treatment response was achieved in
55,5%. Sustained virologic response was achieved in 42.9%.
In one-third cases treatment was discontinuation because of
adverse events.

Введение
Проблема рецидива гепатита С после транс
плантации печени – одна из ключевых в транс
плантологии и инфектологии. По данным литера
туры, в течение первого года после ортотопиче
ской трансплантации печени (ОТП) рецидив забо
левания в трансплантате развивается в 90–100%
случаев [1]. По нашим данным, эта проблема не
минует 92% реципиентов.
У иммунокомпетентных лиц прогрессия хрони
ческого гепатита С (ХГС) в цирроз печени и гепа
тоцеллюлярную карциному занимает несколько
десятков лет [2, 3]. В случае рецидива гепатита С
в трансплантате течение заболевания неблагопри
ятно и цирроз печени развивается уже через 5 лет
у 30% пациентов, причем риск его декомпенсации
в течение года после установления диагноза со
ставляет более 40% [3–6].
Проведение противовирусной терапии (ПВТ)
после ОТП сопровождается, кроме обычных не
желательных явлений (гриппоподобный синд
ром, гематологические отклонения и т.п.), рядом

специфических проблем, таких как риск оттор
жения трансплантата, колебание концентрации
иммунодепрессантов, низкая эффективность
ПВТ [7].
Известны два подхода к назначению ПВТ па
циентам, перенесшим ОТП. Первый заключает
ся в максимально раннем начале терапии с це
лью профилактики поражения трансплантата
вирусом гепатита С [7–9]. И хотя исследования
показывают, что ВН в течение первых 4 недель
после ОТП низкая, раннее начало ПВТ может
сопровождаться высоким риском развития тя
желых нежелательных явлений и даже гибе
лью пациента [7, 9, 10]. Суть второго – лечение
сформировавшегося хронического процесса
в трансплантате на фоне оптимальной иммуно
супрессии и нормальной функции печени и по
чек, но прогрессирование фиброза снижает эф
фективность ПВТ [10].
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Цель исследования – оценить динамику изме
нения вирусной нагрузки на фоне ПВТ у пациен
тов с рецидивом гепатита С после ОТП.
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Материалы и методы
В исследование включены 12 пациентов (8 муж
чин и 4 женщины) в возрасте от 37 до 62 лет
(48,7±7,6 лет), перенесших ОТП в 2006–2012 гг. по
поводу цирроза печени, обусловленного хрониче
ским гепатитом С. ПВТ назначена в хроническую
фазу возвратной инфекции (через 21,6±12,4 мес.
после развития рецидива), срок после ОТП соста
вил 26,8±15,3 мес.
Для выявления показаний и противопоказа
ний к ПВТ всем пациентам до начала терапии вы
полняли клинический и биохимический анализ
крови, проводили молекулярно-биологическое
и молекулярно-генетическое обследование, опре
деляли уровень гормонов щитовидной железы,
маркеры аутоиммунных заболеваний.
У всех пациентов перед стартом терапии
определяли вирусную нагрузку (ВН) и генотип
вируса. Медиана вирусной нагрузки составила
2,93×106 МЕ/мл; у большинства – 1b генотип виру
са (рис. 1).

Рис. 1. Распределение пациентов по генотипу вируса

Инструментальное обследование включало
в себя УЗИ органов брюшной полости и щитовид
ной железы. Оценка степени фиброза по METAVIR
выполнялась с помощью непрямой эластометрии
печени или биопсии (9 и 3 пациента соответ
ственно). Начальные фибротические изменения
(F0–F1) отмечались у 7 пациентов, F2–F3 – у 5,
цирротической стадии диагностировано не было
(рис. 2).
У одной пациентки до ОТП была предпринята
попытка ПВТ, однако вирусологического и биохи
мического ответов получено не было. Остальные
пациенты ранее ПВТ не получали.
В нашем исследовании ПВТ проводили с ис
пользованием пегинтерферона-альфа-2а (Пега
сис®, производство F. Hoffmann – La Roche Ltd.,
Швейцария) в сочетании с рибавирином (Рибавин,
производство L���������������������������������
upin�����������������������������
Ltd., Индия; Рибавирин, про
изводство Вертекс, Россия).
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Рис. 2. Распределение пациентов по степени фиброза

Для профилактики отторжения трансплантата
все пациенты получали имунносупрессивную те
рапию комбинацией ингибиторов кальциневрина
(такролимус или циклоспорин А) и микофенола
тов (селлсепт или майфортик).
ПВТ закончена девяти пациентам, из них пять
получили полный 48-недельный курс, срок наблю
дения после окончания терапии варьирует от 12 до
68 недель. Три пациента получают терапию в тече
ние 16–32 недель и продолжают лечение.
Молекулярно-биологическое исследование с це
лью контроля вирусной нагрузки проводили на W4,
W12, W24, W36 и W48, при наличии показаний –
чаще. После окончания терапии пациенты продол
жали оставаться под наблюдением, контрольные
анализы выполнялись через 4, 12 и 24 недели после
окончания ПВТ. В дальнейшем планируется кон
троль каждые 6 месяцев.
Статистическая обработка результатов иссле
дования осуществлялась с помощью лицензион
ного пакета программ Microsoft Exel 2003 и SPSS
Statistica 17.0. Описательная статистика количе
ственных признаков представлена средними ве
личинами и стандартными отклонениями, а также
медианами. Для оценки достоверности различий
сравниваемых величин использовались непара
метрические критерии Манна – Уитни (для неза
висимых выборок) и Уилкоксона (для зависимых
выборок). Статистически значимыми результаты
считались при достигнутом уровне р < 0,05.
Все стадии исследования соответствуют зако
нодательству РФ, международным этическим нор
мам и нормативным документам исследователь
ских организации, а также одобрены этическим
комитетом при Санкт-Петербургском государ
ственном педиатрическом медицинском универ
ситете. Перед включением в исследование все па
циенты подписывали информированное согласие,
составленное на основании действующего законо
дательства.
Том 5, № 3, 2013
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Результаты и обсуждение
Высокая ВН (более 800 000 МЕ/мл) на старте
терапии выявлена у 7 пациентов. Не выявлено за
висимости уровня ВН от генотипа вируса (p 0,85)
и выраженности фиброза (р 0,22). При оценке ви
русной кинетики выявлена взаимосвязь между
генотипом и сроками элиминации РНК вируса из
плазмы крови, что находит подтверждение и в на
учной литературе [11, 12]
Контрольных точек W4 и W12 достигли 11 па
циентов из 12 (рис. 3).

Рис. 3. Количество пациентов и их распределение
по генотипам

Одной пациентке с 1b генотипом вируса из-за
развившихся нежелательных явлений (панкреа
тит) ПВТ была отменена на сроке W3.
На W4 терапии у пациентов с 1b генотипом ВН
снизилась в среднем на 3 log (p 0,028), у всех па
циентов с 3а генотипом достигла неопределяемого
уровня, а у пациента со 2 генотипом уменьшилась
в 4,2 раза. На W12 у 5 из 6 пациентов с 1b геноти
пом и у всех пациентов с 2 и 3а генотипами ВН не
определялась.
У одной пациентки с 1b генотипом и получавшей
ПВТ до ОТП отмечалась замедленная вирусная ки
нетика. Так, на W4 ВН снизилась только в 1,9 раза,
на W12 – на 2 log по сравнению с исходной, а нега
тивация вируса в плазме произошла на W16.
В интервале W12–W24 ПВТ из-за нежелатель
ных явлений была отменена 3 пациентам. У паци
ента с 1b генотипом причиной прекращения ПВТ
на W 14 стала анемия и последующий отказ паци
ента от продолжения терапии. У пациентки с 3а
генотипом в результате приема сопутствующих
препаратов на W�����������������������������
������������������������������
17 развился токсический гепа
тит. У пациента со 2 генотипом на W22 произошел
вирусологический прорыв (ВН 2,2×105МЕ/мл), что
послужило основанием к прекращению ПВТ.
Контрольной точки W24 достигли семь паци
ентов, у всех ВН оставалась на неопределяемом
уровне.
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Контрольных точек W36 и W48 достигли пять
пациентов; у всех получен непосредственный ви
русологический ответ.
При дальнейшем наблюдении через 4 и 12 недель
после окончания ПВТ у всех пациентов ВН продол
жает оставаться на неопределяемом уровне.
Три пациента наблюдаются более 24 недель, у всех
достигнут устойчивый вирусологический ответ.
В научной литературе большинство авторов
считают, что эффективность ПВТ у пациентов,
получающих иммуносупрессивные препараты,
существенно отличается от эффективности у им
мунокомпетентных лиц. И хотя ранний вирусоло
гический ответ, так же, как и непосредственный
достигается в 48–65% случаев [13, 14], частота
устойчивого вирусологического ответа существен
но ниже (27 – 35%) [7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
Заключение
Таким образом, быстрый вирусологический от
вет получен у 100% пациентов с 3а генотипом ви
руса; ранний вирусологический ответ достигнут
у 71,4% пациентов с 1b генотипом и у 100% – с 3а
и 2. Непосредственный вирусологический ответ
получен у 55,5% пациентов, а устойчивый – у 42,9%
(без учета генотипа).
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ БРЮШНЫМ ТИФОМ С ИСХОДОМ
В БАКТЕРИОНОСИТЕЛЬСТВО
Д.Б. Мирзажанова
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
The Particularities of Dynamics of Clinical and Laboratory Indexes in Patients with Different Outcomes of Typhoid Fever
D.B. Mirzazhanova
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan
Резюме.���������������������������������������
��������������������������������������
Результаты изучения частоты формирова�
ния хронического бактерионосительства показали, что 
у 16 (22,2%) из 72 переболевших при посеве желчи была 
высеяна  биликультура  S.typhi, что явилось основанием 
для установления у них в качестве исхода заболевания 
диагноза «Хроническое бактерионосительство». Срав�
нительный ретроспективный анализ частоты  прояв�
ления клинических симптомов показал, что такие симп
томы, как бледность кожных покровов, головокружение,
нарушение сна, приглушенность тонов сердца, боли 
в животе, метеоризм, понижение аппетита достовер�
но чаще встречаются у больных брюшным тифом с ис�
ходом в бактерионосительство. Увеличение печени на�
блюдается у всех больных с исходом в брюшнотифозное 
бактерионосительство, тогда как у больных с исходом 
в выздоровление – только в 46,4±0,91% случаев. Дина�
мика  гематологических нарушений свидетельствует 
о продолжающемся воспалительном процессе в организ�
ме, причиной которого, видимо, является  продолжаю�
щаяся антигенемия и развитие в исходе заболевания 
бактерионосительства.
Ключевые слова: брюшной тиф, хроническое брюш�
нотифозное бактерионосительство.

Abstract. The results of the study of the frequency of for�
mation of chronic bacterial carriage showed that 16 (22,2%)
from 72 patients was sown S.typhi in the bile analyses. It was
the basis for establishing them such outcome of the disease
as chronic bacteriocarrier. Comparative retrospective analy�
sis of patients with typhoid fever with a different outcomes of
the disease showed that patients with the outcome of bacte�
riocarrier had significantly more severe illness with relapse,
more severe manifestations of the syndrome lesions of the
gastrointestinal tract, and intoxication. Dynamics of hema�
tological disorders reflects about ongoing inflammatory pro�
cesses, the cause of which, apparently, is the persistent anti�
genemia and development of bacteriocarrier in the outcome
of the disease.

Введение
Брюшной тиф остается острой проблемой
в инфекционной патологии. Несмотря на значительные достижения в борьбе с брюшным тифом, уровень заболеваемости остается высоким
в большинстве стран Средней Азии, полуострова
Индостан и Юго-Восточной Азии. В последние
годы в мире регистрируется 12–33 млн больных
брюшным тифом, из которых 600–800 тыс. человек умирает [3, 4, 6].
Распространенность брюшного тифа в эндемичных регионах, в том числе в Средней Азии,
преобладание в последние годы среднетяжелых и
тяжелых форм с затяжным течением, серьезных
в прогностическом отношении осложнениями и
даже летальными исходами, значительная частота
формирования бактерионосительства, трудности
при лечении тяжелых форм в связи с нарастанием

резистентности возбудителя к традиционно применяемым антибактериальным препаратам, повышают актуальность данной инфекции [1, 2].
Наибольшая заболеваемость брюшным тифом регистрируется в странах с жарким климатом, к числу которых относятся и страны Средней Азии. Причиной высокой заболеваемости
в ряде этих республик является низкий уровень
санитарного благосостояния, заключающийся
в невысокой степени санитарно-гигиенической
культуры населения, в неудовлетворительности
коммунально-бытового благоустройства ряда населенных пунктов и санитарного состояния источников питьевой воды [1, 5], а также трудности проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в данном регионе.
Особое значение приобретает проблема формирования хронического бактерионосительства.
Многочисленными исследованиями установлена
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определенная зависимость частоты формирования
бактерионосительства от частоты антибиотикорезистентности. Было показано, что у больных брюшным тифом, вызванным антибиотикорезистентной
S������������������������������������������������
. ����������������������������������������������
typh������������������������������������������
i, бактерионосительство формируется значительно чаще, чем при брюшном тифе, обусловленном левомицетинчувствительной S. typhi [2, 4, 5].
В настоящее время хроническое бактерионосительство рассматривается как основная форма
сохранения и укоренения брюшнотифозной инфекции. В большинстве местностей хронические
бактерионосители являются основными источниками заражения. В этой связи вероятно, что прог
нозирование и выявление возможностей формирования брюшнотифозного носительства является актуальным и своевременным.
Цель исследования – выявить характерные
клинико-лабораторные показатели в процессе
формирования брюшнотифозного бактерионосительства.
Материалы и методы
Проведен сравнительный анализ клинических
и лабораторных показателей 72 переболевших
брюшным тифом, находившихся на стационарном лечении в Самаркандской городской инфекционной больнице (директор клиники – профессор С.Х. Вафакулов) в 2008–2012 гг. с исходами
брюшного тифа в выздоровление и формирование
бактерионосительства.
Результаты и обсуждение
Для изучения частоты формирования хронического бактерионосительства нами проведено бактериологическое исследование на наличие S. typhi
в желчи.
Результаты бактериологических исследований
желчи, полученной у переболевших при дуоденальном зондировании, представлены в таблице 1.
Результаты исследований свидетельствовали, что
у 56 (77,8±1,04%) переболевших брюшным тифом
были получены отрицательные результаты бактериологического исследования желчи, и у них было
констатировано выздоровление. У 16 (22,2±0,55%)
из 72 переболевших при посеве желчи была высеяна �����������������������������������������������
S����������������������������������������������
. ��������������������������������������������
typh����������������������������������������
i, что явилось основанием для установления у них в качестве исхода заболевания диагноза
хронического бактерионосительства.
Таким образом, полученные результаты исследований позволили выявить, что особенностью
брюшного тифа у больных, переболевших в Самаркандской области в 2008–2012 гг., является
высокая вероятность формирования бактерионосительства, которая составила 22,2%.
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Таблица 1
Результаты бактериологического исследования
желчи от переболевших брюшным тифом,
вызванного полирезистентным штаммом S. typhi
Результаты бактериологического анализа желчи
Отрицательный
(S. typhi -)

Исход
болезни

Положительный
(S. typhi +)

Абс.

M±m(в%)

56

77,8±1,04

Выздоровление

Абс.

M±m(в%)

16

22,2±0,55*

Хроническое
брюшнотифозное
бактерионосительство

* – р<0,05.

При изучении частоты проявления циклического и рецидивирующего течения болезни отмечено,
что рецидив заболевания наблюдался только в группе с исходом в бактерионосительство (табл. 2).
Таблица 2
Характер и тяжесть клинического течения
заболевания при различных исходах брюшного
тифа, вызванного полирезистентным штаммом
S. typhi
Исходы брюшного
тифа

Выздоровление
(n=56)

Острое
реконвалесцентное
бактерионосительство
(n=16)

Частота проявления
Абс.

% (M±m)

Абс.

% (M±m)

По характеру клинического течения
Циклическое
течение

56

100,0

15

93,8±2,4

Рецидивирующее
течение

–

–

1

6,2±0,6

По тяжести клинического течения
Среднетяжелое
течение

34

60,7±1,04*

7

43,8±1,65

Тяжелое течение

22

39,3±0,84*

9

56,2±1,87

* – р<0,05.

При изучении распределения больных по тяжести течения болезни установлено, что тяжелое течение заболевания развивалось достоверно чаще
среднетяжелого (в 56,2±1,87% и в 43,8±1,65% случаев соответственно) (см. табл. 2).
Анализ результатов серологического обследования показал, что у больных с исходом в выздоровление в 20 (35,7±0,80%) случаях специфические антитела выявлены не были, тогда как из 16
переболевших брюшным тифом с исходом в бактерионосительство лишь у одного больного серологическая реакция была отрицательной (табл. 3),
что могло свидетельствовать о продолжении антигенемии.
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Таблица 3
Результаты серологического обследования и бактериологического исследования
крови больных с различными исходами брюшного тифа
Исходы брюшного тифа

Выздоровление

Хроническое бактерионосительство
Частота проявления результатов

Положительный

Отрицательный

Абс.

% (M±m)

Абс.

Реакция Видаля

36

64,3±1,1*

20

Гемокультура

20

35,7±0,8*

36

% (M±m)

Положительный

Отрицательный

Абс.

% (M±m)

Абс.

% (M±m)

35,7±0,8

15

93,8±2,4*

1

6,2±0,6

64,3±1,1

10

62,5±1,9*

6

37,5±1,5

* – р<0,05.

Как видно из таблицы 3, частота высева S. typhi
в гемокультуре у больных с исходом болезни
в формирование бактерионосительства составила 62,5±1,9% случаев, что достоверно выше, чем
в группе больных с исходом в выздоровление –
35,7±0,8%.
Ретроспективный анализ показал, что клинические симптомы, характеризующие поражение
желудочно-кишечного тракта и интоксикацию
(бледность кожных покровов, головокружение,
нарушение сна, приглушенность тонов сердца,
боли в животе, метеоризм, понижение аппетита),
достоверно чаще встречаются у больных брюшным тифом с исходом в бактерионосительство
(кратность составляет в 1,11; 1,16; 1,31; 1,07; 1,7;
1,54 и 1,4, соответственно). Увеличение печени отмечалось у 100% больных с исходом заболевания
в брюшнотифозное бактерионосительство, тогда
как у больных с исходом в выздоровление это отмечалось в 46,4±0,91% случаях.
Гипотония у больных с исходом в бактерионосительство регистрировалась достоверно чаще,
чем у больных с исходом в выздоровление (табл. 4).
Одинаково часто наблюдалась обложенность языка (в 100% случаях), в группе больных с исходом в
брюшнотифозное бактерионосительство реже отмечался жидкий стул (37,50±12,0% и 44,64±0,89%
соответственно).
Ретроспективный сравнительный анализ гемограммы у больных позволил выявить отличия динамики отдельных ее показателей в процессе формирования исходов брюшного тифа.
Анализ уровня гемоглобина у больных брюшным тифом с исходом в выздоровление отмечается
незначительная, но положительная динамика, тогда как у больных с исходом в бактерионосительство
наблюдается дальнейшее снижение данного показателя (86,0±1,70 г/л и 89,1±1,79г/л; 81,9±2,91 г/л
и 80,1±2,56г/л соответственно). Идентичная картина наблюдается и в динамике количественного содержания эритроцитов (3,0±0,05 и 3,1±0,05
млн/мкл у больных с исходом в выздоровление;
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3,0±0,09 и 2,8±0,09 млн/мкл с исходом в бактерионосительство). Также отмечены различия в этих
группах в динамике уровня лимфоцитов – при
исходе в выздоровление отмечается незначительное снижение данного показателя (33,2±0,96% и
31,9±0,45%), тогда как при исходе в бактерионосительство отмечается некоторое его повышение
(30,0±1,85 и 31,1±0,94%).
Таблица 4
Частота проявления клинических симптомов
у больных при различных исходах
брюшного тифа
Симптомы

Исходы брюшного тифа
Выздоровление
(n = 56)

Острое
реконвалесцентное
бактерионосительство
(n = 16)

Частота проявления симптомов

Болезненность
живота

Абс.

% (M±m)

Абс.

% (M±m)

22

39,2±0,84*

11

68,8±2,07

Жидкий стул

25

44,6±0,89

6

37,5±12,0

Метеоризм

34

60,7±1,04*

15

93,7±2,41

Обложенность
языка

56

100,0

16

100

Понижение
аппетита

37

66,1±1,08*

15

93,8±2,41

Бледность
кожных покровов

50

89,3±1,26*

18

100,0

Головная боль

38

67,9±1,10*

9

56,2±1,87

Головокружение

30

53,6±0,98*

10

62,5±1,97

Нарушение сна

32

57,1±1,01*

11

75,0±2,16

Увеличение
печени

26

46,4±0,91*

16

100,0

Гипотония

10

17,9±0,56*

6

37,5±1,53

Глухость
сердечных тонов

49

87,5±1,24

15

93,8±2,41

* – р<0,05.

Характерные и достоверные различия при
различных исходах брюшного тифа выявлены в
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динамике показателей СОЭ. В начальный период
клинических проявлений брюшного тифа в группе больных как с исходом в выздоровление, так
и с исходом в формирование бактерионосительства уровень СОЭ характеризуется выраженным
повышением до 12,2±0,60 мм/ч и 18,3±1,23 мм/ч
соответственно. У больных с исходом брюшного тифа в выздоровление дальнейшая динамика
СОЭ характеризуется достоверным снижением показателей, которые к периоду реконвалесценции достигают нормальных значений –
8,3±0,46 мм/ч. У группы больных с исходом болезни в формирование бактерионосительства
динамика показателей СОЭ характеризуется
также достоверным снижением относительно периода разгара (18,3±1,27 мм/ч и 13,7±0,93 мм/ч
соответственно), но продолжает оставаться выше
нормальных допустимых значений в 1,4 раза.
Результаты проведенных исследований показали, что в процессе формирования исходов брюшного тифа наблюдается ряд прогностически значимых
показателей, степень информативности которых
определяется индивидуально, что требует использования комплекса всех вышеуказанных диагностических признаков, способствующих прогнозированию
формирования брюшнотифозного носительства.
Таким образом, у больных с исходом в бактерионосительство динамика гематологических
нарушений свидетельствует о продолжающемся
воспалительном процессе в организме, причиной
которого, видимо, является продолжающаяся антигенемия.
Выводы
1. Одной из современных особенностей брюшного тифа в Средней Азии является высокая вероятность формирования бактерионосительства (22,2%).

2. Ретроспективный анализ изучения больных
брюшным тифом с различными исходами заболевания показал, что достоверно чаще у больных
с исходом в бактерионосительство наблюдается
тяжелое течение заболевания с развитием рецидивов, более выраженными проявлениями синд
ромов поражения желудочно-кишечного тракта
и интоксикации.
3. Отсутствие положительной динамики в гематологических показателях у больных брюшным тифом указывает на продолжающийся воспалительный процесс в организме, причиной которого, видимо, является продолжающаяся антигенемия и развитие в исходе заболевания бактерионосительства.
Литература
1. Ахмедова, М.Д. Современные тенденции изменчивости брюшного тифа / М.Д. Ахмедова, Д.Б. Мирзажанова // Инфекция, иммунитет и фармакол. – 2005. – № 1. –
С. 20–23.
2. Маматкулов, И.Х. К проблеме антибиотикорезистентности брюшнотифозных бактерий циркулирующих
на территории Республики Узбекистан / И.Х. Маматкулов,
Т.С. Нечмирева // Вестник врача общей практики (Самарканд). – 2001 – Т. 1, № 17. – С. 4–8.
3. Покровский, В.И. Эволюция инфекционных болезней
в России в XX веке / В.И. Покровский, Г.Г. Онищенко. –
М.: Медицина, 2003. – 234 с.
4. Худайбердыев, Я.К. Острые кишечные инфекции в
общей практике : учебное пособие / Я.К. Худайбердыев,
И.А. Касымов, Г.А. Ибадова. – Ташкент, 2011. – 162 с.
5. Эпидемиологический мониторинг брюшного тифа
и паратифов в Республике Узбекистан / Б.И. Ниязматов [и др.] // Инфекция, иммунитет и фармакология. –
2005. – № 1. – С. 111–114.
6. Crump, J.A. The global burden of typhoid fever /
J.A. Crump, S.P. Luby, E.D. Mintz // Bull. World Health
Organ. – 2004. – V. 82. – P. 346–353.

Автор:
Мирзажанова Доно Баходировна – доцент кафедры инфекционных болезней Ташкентской медицинской
академии, к.м.н.; тел. +99893-673-99-99, (99871)243-38-62, e-mail: tmainfection@mail.ru

42

Том 5, № 3, 2013

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Оригинальное исследование

ЗНАЧЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Л.А. Алексеева, О.М. Ибрагимова, И.В. Бабаченко, Т.В. Бессонова, Н.Н. Головачева
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,
Санкт-Петербург
The Importance of Hematological Parameters in Acute Respiratory Viral Infections in Children
L.A. Alekseeva, O.M. Ibragimova, I.V. Babachenko, T.V. Bessonova, N.N. Golovacheva
Science Research Institute of Children΄s Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg
Резюме. Гематологические исследования являются
основными����������������������������������������
и��������������������������������������
���������������������������������������
обязательными������������������������
�������������������������������������
в����������������������
�����������������������
диагностике����������
���������������������
и��������
���������
лабора�������
торном мониторинге инфекционных заболеваний, что
обусловило их включение в современные стандарты лабораторного обследования детей. Оценку гематологических показателей используют для предварительной
дифференциальной диагностики вирусной или бактериальной природы заболевания. Для проведения исследований в настоящее время все чаще применяют гематологические анализаторы, что позволяет ускорить и стандартизировать получение результатов. В настоящей
работе проведено сопоставление и показаны отличия
гематологических показателей практически здоровых
детей и детей с респираторными инфекциями. Выявлены изменения показателей гемограммы в зависимости
от этиологии и характера течения заболевания. На
основании лейкоцитарной формулы определены лейкоцитарные индексы интоксикации и показана их значимость в оценке тяжести инфекционного процесса.
Ключевые слова: дети, острые респираторные инфекции, гематологические показатели, лейкоцитарные
индексы интоксикации.

Abstract. Hematological studies are basic and mandatory in diagnostics and laboratory monitoring of infectious
diseases, which led to their inclusion in the modern standards of laboratory examinations of children. Assessment of
hematological parameters used for the provisional differential diagnosis of viral or bacterial nature of the disease. For
research currently being used increasingly Hematology analyzers, which allows to facilitate and standardize the results.
In this paper a comparison and differences hematological
parameters practically healthy children and children with
respiratory infections. Identified some changes in indicators
of haemogram depending on the etiology and character of
the clinical course of the disease. On the basis of the leukocyte formula defined leukocyte indices of intoxication and
illustrates their importance in assessing the severity of the
infection process.

Введение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) продолжают оставаться ведущими в структуре детской заболеваемости. В ряде случаев они протекают со значительным интоксикационным
синдромом и осложнениями легочного и внелегочного характера, ранняя диагностика которых
необходима для коррекции терапии и улучшения
исходов заболевания [1, 2]. Гематологические показатели используют для оценки системного воспаления, предварительной дифференциальной
диагностики вирусной или бактериальной природы заболевания, наличия анемии или тромбоцитопении, выявления атипичных форм клеток.
В последние годы все более широкое применение
приобретают гематологические анализаторы, позволяющие в автоматическом режиме в течение
нескольких минут получить информацию по 18 и
более параметрам крови [3, 4]. Это существенно

ускоряет диагностику, позволяет мониторировать
выраженность и динамику воспалительного процесса, контролировать эффективность терапии.
Несмотря на широкое распространение и использование гематологических анализаторов в практическом здравоохранении, до сих пор официально
не регламентированы автоматизированные референтные значения гемограмм у детей разных
возрастных групп. Имеются лишь единичные исследования, посвященные их разработке [5–7].
В ряде случаев необходимо проведение микроскопического исследования мазка крови с подсчетом
лейкоцитарной формулы. На основе соотношения
различных форм лейкоцитов разработаны индексы для оценки выраженности интоксикационного
синдрома [8, 9]. Однако вариабельность клеточного состава крови, его зависимость от возраста ребенка осложняет однозначную их интерпретацию.
Сведений о связи гематологических показателей
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с этиологией и тяжестью острых респираторных
инфекций у детей в доступной нам литературе не
обнаружено.
Цель исследования – исследовать гематологические показатели у детей при острых респираторных инфекциях разной этиологии и определить их
значение в оценке степени тяжести заболевания.
Материалы и методы
Обследовано 86 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет, поступивших с диагнозом «Острая
респираторная инфекция» в клинику научноисследовательского института детских инфекций.
Всем детям при поступлении (1–3-е сутки от начала заболевания) проведен клинический анализ
крови на гематологическом анализаторе Cell-Dyn
1800 (Abbott, США). Контрольную группу составили 48 практически здоровых детей в возрасте
от 3 до 17 лет, обследованных перед вакцинацией.
В гемограмме оценивались: абсолютное количество лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, гематокрит (HCT), средний объем эритроцита (MCV),
среднее содержание гемоглобина в отдельном
эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина (MCHC), относительная ширина распределения эритроцитов по объему (RDW), средний
объем тромбоцита (MPV), тромбокрит (доля объёма цельной крови, занимаемая тромбоцитами), относительная ширина распределения тромбоцитов

по объему (PDW). Кроме того, учитывали абсолютное и относительное содержание трех популяций
лейкоцитов: гранулоцитов, «средних форм», лимфоцитов. В состав «средних форм» входят моноциты и эозинофилы. На основании автоматизированных данных рассчитаны соотношения популяций лейкоцитов, близкие к предложенным лейкоцитарным индексам интоксикации: гранулоциты/лимфоциты; гранулоциты+средние формы/
лимфоциты; гранулоциты / лимфоциты+средние
формы [9].
Всем больным проведено также определение
скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и микроскопия мазка крови с подсчетом лейкоцитарной
формулы после стандартной фиксации и окрашивания мазков по Романовскому (краситель азурэозин и фиксатор – краситель эозин-метиленовый
синий, Диахим-Геми Стейн, Санкт-Петербург,
Россия). На основании лейкоцитарной формулы
рассчитаны лейкоцитарные индексы интоксикации (ЛИИ) по формуле, предложенной КальфКалифом и модифицированной В.К. Островским
[5, 6]. Формула Кальф-Калифа учитывает наличие
в мазке крови сдвига формулы влево с использованием коэффициентов и в норме колеблется в пределах 0,3–1,5 (1).
Формула, модифицированная В.К. Островским,
коэффициенты исключает и в норме находится
в пределах 0,5–1,6 (2).

(4 × миелоциты + 3 × юные +2 × палочкоядерные+ 1 × сегментоядерные) × (плазматические клетки+1)
(моноциты+лимфоциты) × (эозинофилы+1)
сегментоядерные+палочкоядерные+юные+миелоциты+плазматические клетки
моноциты+лимфоциты+эозинофилы

Больные разделены на группы в соответствии
с этиологией и тяжестью заболевания. Этиология
заболевания определена с использованием нескольких методов в лабораториях НИИ детских
инфекций: методом полимеразной цепной реакции (руководитель отдела молекулярной микробиологии и эпидемиологии д.м.н. профессор
С.В. Сидоренко), иммуногистохимически в мазке
из зева и во взвеси лимфоцитов крови (заведующий лабораторией патоморфологии к.м.н. В.Е. Карев), методом иммуноферментного анализа (руководитель отдела вирусологии и молекулярнобиологических методов исследования д.б.н. Мурина Е.А.). Тяжесть течения заболевания определяли
по совокупности клинических признаков, включающих выраженность интоксикации (вялость,
бледность, недомогание, отказ от еды, головная
боль) и температурной реакции, длительность
катаральных симптомов и развитие осложнений
в виде бронхитов, пневмоний, синуситов и отитов
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(1)
(2)

как маркеров негладкого течения респираторных
вирусных инфекций. Данные обработаны статистически на персональном компьютере с использованием стандартных программ Exсel 2003. Оценивалось среднее значение и его ошибка, а также
межквартильный размах (Q25–Q75) автоматизированных гематологических показателей. Достоверность различий определялась при использовании t-критерия Стьюдента (различия считались
достоверными при p<0,05).
Результаты и обсуждение
Сравнительная оценка гематологических показателей в контрольной группе детей раннего и дошкольного возраста (до 6 лет), детей препубертатного периода (7–13 лет) и подростков (14–17 лет)
не выявила достоверных отличий, поэтому в качестве контрольных использованы данные всей группы без учета возраста. У детей с острыми респираторными инфекциями обнаружены достоверные
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отличия от контроля средних значений большинства автоматизированных гематологических показателей, хотя их межквартильные диапазоны
отчасти пересекались (табл. 1). Выявлено достоверное увеличение общего количества лейкоцитов с повышением абсолютного и относительного
числа гранулоцитов и средних форм и снижением
количества лимфоцитов, что сопровождалось достоверным изменением соотношений различных
популяций.
Так,
отношение
гранулоциты/лимфоциты
в группе детей с ОРИ в 2,5–3 раза превышало
значение в контрольной группе (3,5 ± 0,4 по сравнению с 1,05 ± 0,1), отношение суммы гранулоцитов и средних форм к числу лимфоцитов также
значительно превышало контрольные показатели (4,0±0,4 в сравнении с 1,7 ± 0,1). При расчете
отношения гранулоцитов к сумме лимфоцитов
и средних форм разница была менее значимой
(2,4±0,2 при ОРИ против 1,2±0,07 в контроле). Следует отметить, что это соотношение было близким
к предложенному В.К. Островским коэффициенту,
рассчитанному по результатам визуальной оценки
мазка крови. Так, при расчете ЛИИ по формуле
Островского его значение в контрольной группе
составило 1,3±0,07, в группе с ОРИ – 2,3±0,2; по

формуле Кальф-Калифа – 0,3±0,02 и 0,8 ± 0,03 соответственно.
При оценке эритроцитарных параметров
(см. табл. 1) регистрировали достоверное снижение уровня гемоглобина, его среднего содержания в эритроците (MCH) и средней концентрации гемоглобина в эритроците (MCHC) при
нормальном количестве эритроцитов. Данные
изменения могут указывать на нарушение газообменной функции эритроцитов и развитие тканевой гипоксии. В группе детей с ОРИ отмечено
также достоверное снижение числа тромбоцитов, тромбокрита (PDW) и увеличение среднего объема тромбоцита (MPV) по сравнению с
контрольной группой. Вероятно, это отражает
поражение сосудисто-тромбоцитарного звена
гемостаза респираторными вирусами с миграцией тромбоцитов к месту их внедрения. При ОРИ
также регистрировали более высокие средние
показатели СОЭ (до 15 мм/ч) по сравнению с
контрольной группой (7 мм/ч).
В соответствии с результатами комплексной
этиологической диагностики больные были разделены на 4 группы. Первую составили 43 ребенка,
переносившие грипп: грипп А (n=25) и В (n=8).
У 10 детей грипп подтвержден с помощью иммуТаблица 1

Гематологические показатели контрольной группы и детей
с острыми респираторными инфекциями
Показатели

Значения гематологических показателей
(M±m, Q25-Q75)
Контрольная группа (n=48)

Лейкоциты, 109/л

ОРИ (n=86)

M±m

Q25–Q75

M±m

Q25–Q75

6,5±0,2

5,6–7,4

7,5±0,33*

5,2–9,1

Гранулоциты, 10 /л

3,3±0,14

2,8–3,9

4,6±0,29*

2,7–6,3

Гранулоциты, %

52,0±1,4

47,5–58,0

62,2±1,96*

51,6–75,2

Средние формы, 109/л

0,5±0,02

0,5–0,7

0,8±0,05*

0,5–0,9

Средние формы, %

8,8±0,26

8,0–9,7

11,1±0,64*

6,9–14,3

Лимфоциты, 109/л

2,4±0,09

2,1–2,9

1,8±0,1*

1,1–2,6

Лимфоциты, %

39,1±1,3

34,2–44,0

26,1±1,6*

16,5–34,0

Эритроциты, 1012/л

4,4±0,07

4,2–4,7

4,5±0,04

4,3–4,7

Гемоглобин, г/л

132,6±1,47

126,0–136,0

123,8±1,27*

117,0–131,0

HCT, %

34,3±0,56

32,0–36,8

35,3±0,38

32,9–37,7

MCH, пг

30,3±0,44

27,9–32,4

27,5±0,22*

26,4–28,6

9

MCV, фл

77,8±0,49

75,4–78,9

78,6±0,6

75,3–82,0

MCHC, г/л

389,6±5,47

360,0–407,0

351,6±2,6*

334,0–370,0

RDW, %

13,4±0,12

12,8–13,8

13,6±0,1

13,1–14,1

Тромбоциты, 109/л

306,9±9,64

270,0–350,0

255,8±8,0*

203,0–298,0

MPV, фл

7,8±0,12

7,1–8,3

8,5±0,1*

7,7–9,2

PCT, %

0,23±0,01

0,2–0,28

0,2±0,01*

0,16–0,24

PDW, %

15,6±0,19

15,5–16,3

12,9±0,28*

10,8–15,4

* – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (p<0,05).
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Том 5, № 3, 2013

45

Оригинальное исследование

нохроматографического экспресс-метода без уточнения штамма. Вторую группу составили 14 детей
с респираторной синцитиальной вирусной инфекцией (РСВИ). У 15 детей (3-я группа) диагностирована смешанная вирусная инфекция (парагрипп,
грипп, аденовирус, метапневмовирус, бокавирус,
вирусы герпетической группы в различных сочетаниях). У 14 детей (4-я группа) выявлена реактивация герпес-вирусной инфекции с респираторными проявлениями. Отмечены различия в возрастной структуре детей, переносивших ОРИ разной этиологии (рис.).

Рис. Распределение детей по возрасту в группах
с различной этиологией острой респираторной
инфекции

В группе больных гриппом и обострением
герпес-вирусной инфекции с респираторными
проявлениями большинство составили дети от 3 до
10 лет (46,5% и 64% соответственно), тогда как при
РСВИ и смешанной вирусной инфекции – в возрасте до 3 лет (72% и 53% соответственно). Во всех
группах выявлены отклонения гемограммы от контроля и различия некоторых показателей в зависимости от этиологии (табл. 2).
При гриппе отмечалось увеличение абсолютного и относительного числа гранулоцитов,
средних форм, снижение абсолютного и относительного числа лимфоцитов, незначительное
снижение уровня гемоглобина и его среднего
содержания в эритроците, снижение количества и уменьшение размеров тромбоцитов, снижение тромбокрита. Для клинической картины
были характерны высокая гипертермия, выраженный интоксикационный синдром, умеренные катаральные проявления в виде ринофарингита, трахеита, частое развитие геморрагических проявлений.
При РСВИ уровень лейкоцитов был достоверно
выше контрольной группы, также отмечалось повышение абсолютного числа гранулоцитов, средних форм, лимфоцитов, снижение гемоглобина,
его среднего содержания в эритроците и концентрации. У детей данной группы лихорадка носила субфебрильный характер, интоксикационный
Таблица 2

Гематологические показатели при острой респираторной инфекции разной этиологии у детей
Показатели

Лейкоциты, 109/л

Значения гематологических показателей M±m
Грипп (1)
n=43

РСВИ (2)
n=14

Смешанная (3)
n=15

Герпес-вирусная (4)
n=14

6,6±0,31

10,0±1,2*

7,6±0,9

7,1±0,6

Гранулоциты, 10 /л

4,4±0,3*

5,8±1,1*

4,5±0,6

3,4±0,6

Гранулоциты, %

67,0±2,2*

53,5±6,0

64,7±4,4

47,3±5,2

Средние формы, 109/л

0,7±0,08*

0,98±0,15*

0,8±0,15

0,6±0,06

Средние формы, %

11,9±1,0*

10,1±0,96

9,9±1,7

9,9±0,64*

Лимфоциты, 109/л

1,3±0,11*

3,2±0,4*

1,9±0,28

2,4±0,25

Лимфоциты, %

21,2±1,6*

33,3±3,8

23,1±3,2*

36,0±4,0

Гемоглобин, г/л

126,5±1,38*

117,9±3,7*

117,7±2,7*

125,6±3,9*

HCT, %

36,2±0,49*

34,5±0,8

33,5±1,0

34,8±1,0

MCH, пг

28,0±0,23*

26,5±0,39

27,8±0,5*

26,7±0,8*

MCV, фл

79,8±0,72*

78,0±1,2

78,0±1,3

73,8±1,6*

MCHC, г/л

348,9±3,2*

340,0±4,9*

352,9±6,7*

361,7±5,7*

9

RDW, %

13,2±0,08

13,8±0,2

14,0±0,27

14,8±0,5*

Тромбоциты, 109/л

228,0±9,5*

287,0±22,5

259,0±15,8*

297,8±25,8

MPV, фл

8,6±0,17*

8,5±0,3

8,2±0,27

8,6±0,3

PCT, %

0,18±0,01*

0,26±0,03

0,19±0,02

0,24±0,02

PDW, %

12,8±0,34*

11,9±0,7*

12,0±0,63*

16,5±0,2*

* – различия достоверны по сравнению с контрольной группой ( p<0,05).
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синдром был выражен умеренно, отмечалось поражение нижних дыхательных путей в виде острого бронхита, часто с обструктивным синдромом.
При смешанной вирусной инфекции в гемограмме отмечена тенденция к увеличению лейкоцитов, абсолютного и относительного числа
гранулоцитов и средних форм, снижение относительного содержания лимфоцитов, гемоглобина, его среднего содержания в эритроците
и концентрации, уменьшение количества тромбоцитов. В клинической картине отмечался выраженный катаральный и интоксикационный
синдромы, повышение температуры до фебрильных цифр, вовлечение в инфекционный процесс
нижних отделов бронхолегочной системы.
При реактивации герпес-вирусной инфекции
отмечены незначительные отличия от контроля –
достоверное снижение среднего содержания гемоглобина в одном эритроците и его концентрации.
В клинической картине катаральный синдром был
выражен слабо, часто отсутствовали острые воспалительные изменения со стороны ротоглотки и высокая лихорадка при наличии лимфопролиферативного синдрома различной степени выраженности.
Отсутствие выраженных гематологических изменений при реактивации герпес-вирусной инфекции,
вероятно, свидетельствует о снижении реактивности организма при персистенции герпес-вирусов.
При анализе различий гематологических показателей в зависимости от этиологии установлено,
что они преимущественно касались абсолютного

содержания лейкоцитов, гранулоцитов, лимфоцитов, гемоглобина и его содержания в эритроцитах.
Самое низкое значение тромбоцитов выявлено
при гриппе, что обусловлено, вероятно, наиболее
частыми геморрагическими проявлениями в этой
группе пациентов. Абсолютное содержание лейкоцитов было максимальным при РСВИ и смешанной этиологии заболевания. Содержание лимфоцитов максимально при РСВИ и герпес-вирусной
инфекции, что, возможно, связано с включением
в иммунный ответ лимфоцитов при хроническом
течении герпетической инфекции и физиологическим преобладанием лимфоцитов у детей младшего
возраста, доминирующих в возрастной структуре
детей с РСВИ. Полученные данные свидетельствуют об этиопатогенетической значимости вирусных
возбудителей и их влиянии на развитие компенсаторных реакций, воздействии на кроветворную систему, сосудисто-тромбоцитарное звено системы
гемостаза, вовлечение в инфекционный процесс
факторов врожденного и адаптивного иммунитета.
Анализ степени тяжести ОРИ показал, что
у большинства обследованных больных заболевание протекало в среднетяжелой форме (68 человек), в легкой форме – у 15 детей и лишь
у 7 детей – в тяжелой форме. Сопоставление
гематологических показателей у пациентов
с различной тяжестью заболевания выявило некоторые отличия в количестве и соотношении
популяций лейкоцитов, тромбоцитарных и эритроцитарных параметрах (табл. 3). При легкой
Таблица 3

Гематологические показатели у детей с острой респираторной инфекцией
различной степени тяжести
Показатели

Значения гематологических показателей при ОРИ разной степени тяжести (M±m)
легкая (n=15)

среднетяжелая (n=64)

Лейкоциты, 10 /л

7,6±0,7

7,4±0,41

7,0±0,4

Гранулоциты, 109/л

3,5±0,6

4,6±0,3*

5,24±0,7*

9

тяжелая (n=7)

Гранулоциты, %

48,4±6,4

63,2±2,0*

75,3±6,09*

Средние формы, 109/л

0,7±0,08*

0,8±0,06*

0,7±0,18

Средние формы, %

10,0±0,6

11,6±0,7*

5,8±1,7

Лимфоциты, 109/л

2,2±0,3

1,8±0,1*

1,3±0,24*

Лимфоциты, %

39,5±5,8

25,0±1,6*

11,9±2,7*

Эритроциты, 10 /л

4,7±0,09

4,5±0,04

4,3±0,17

Гемоглобин, г/л

125,9±3,7

123,1±1,34*

128,0±6,6

RDW, %

14,6±0,5*

13,5±0,09

13,0±0,2

MCH, пг

26,6±0,76*

27,6±0,2*

28,9±0,7

12

MCV, фл

73,6±1,5*

79,2±0,56

81,9±2,96

MCHC, г/л

361,3±5,5*

347,0±2,7*

354,7±9,58*

Тромбоциты, 109/л

294,2±27,4

250,5±8,6*

225,3±17,7*

MPV, фл
PCT, %

8,4±0,3

8,5±0,13*

8,6±0,44

0,26±0,02

0,19±0,01*

0,16±0,02*

* – достоверные отличия от контрольной группы ( p<0,05).
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форме отмечалась субфебрильная лихорадка,
непродолжительная интоксикация, неярко выраженный катаральный синдром, отсутствие
осложнений.
Для детей, переносящих ОРВИ в среднетяжелой форме, была характерна фебрильная лихорадка, умеренно выраженные симптомы интоксикации и катарального поражения респираторного тракта. При тяжелой форме ОРИ у всех детей были выраженная интоксикация и катаральные проявления, гипертермия, часто развивались
гнойные осложнения. При тяжелом течении
заболевания наблюдалось снижение количества
тромбоцитов, тромбокрита, увеличение абсолютного и относительного содержания гранулоцитов
и снижение лимфоцитов, что нашло отражение
в соотношениях популяций клеток, характеризующих лейкоцитарный индекс интоксикации.
Выявлено их увеличение в зависимости от нарастания тяжести течения ОРИ – легкой, среднетяжелой и тяжелой. Отношение гранулоциты/
лимфоциты составило 1,9±0,3, 3,5±0,4, 6,5±2,06,
отношение суммы гранулоцитов и средних форм
к числу лимфоцитов – 2,1±0,3; 3,9±0,4; 7,3±1,9,
отношение гранулоцитов к сумме лимфоцитов
и средних форм – 1,3±0,2; 2,6±0,3; 3,8±1,3 при
легком, среднетяжелом и тяжелом течении соответственно. Аналогичные закономерности выявлены и при расчете ЛИИ после микроскопического исследования мазка крови, однако результаты,
полученные с помощью гематологического анализатора, более точно характеризовали степень
тяжести острых респираторных вирусных инфекций у детей. Лейкоцитарный индекс интоксикации, рассчитанный по формуле Островского,
составил 1,0±0,04, 1,7±0,07, 2,4±0,06, по формуле, предложенной Кальф-Калифом, – 0,3±0,02,
1,1±0,03, 1,0±0,08 при легком, среднетяжелом
и тяжелом течении ОРИ соответственно.
Заключение
Таким образом, у больных острыми респираторными инфекциями разной этиологии и степени тяжести установлены изменения лейкоцитарных, эритроцитарных и тромбоцитарных
параметров гемограммы, отражающие патогенетические механизмы развития заболевания.
Увеличение общего количества лейкоцитов с повышением абсолютного и относительного числа
гранулоцитов и средних форм свидетельствует
о развитии системного воспаления и значимости факторов врожденного иммунитета в борьбе
с любым патогеном, включая респираторные вирусы. Снижение уровня гемоглобина, его сред-
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него содержания в эритроците и концентрации
свидетельствуют о нарушении газообменной
функции эритроцитов и развитии тканевой гипоксии, тогда как снижение количества тромбоцитов, тромбокрита и уменьшение объема
тромбоцита отражают повреждение эндотелия
сосудов респираторными вирусами с миграцией
тромбоцитов к месту повреждения. Обнаруженные различия гемограмм и соотношений популяций лейкоцитов при острых респираторных
инфекциях у детей могут использоваться в качестве косвенных диагностических признаков
этиологии и тяжести заболевания, контроля за
динамикой патологического процесса и эффективностью терапии. Исследование гематологических показателей с помощью современных
анализаторов позволяет в короткие сроки дать
первичную оценку состояния организма, существенно ускорить постановку диагноза и расширить представление о вовлечение различных механизмов в процессы пато- и саногенеза острых
респираторных инфекций у детей.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ЛАКТОБАЦИЛЛ, МИКРОБНЫХ
МЕТАБОЛИТОВ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
РАСТУЩЕЙ КУЛЬТУРЫ LACTOBACILLUS PLANTARUM 8P-A3
И.Ю. Чичерин1, И.П. Погорельский2, И.А. Лундовских2, А.А. Малов3, М.Р. Шабалина2,
И.В. Дармов2
1
Научное общество «Микробиота», Сергиев Посад
2
Вятский государственный университет, Киров
3
33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт, Москва
Dynamics of the Content of Lactobacilli, Microbial Metabolites and Antimicrobial Activity of Growing Culture
of Lactobacillus Plantarum 8P-A3
I.Yu. Chicherin1, I.P. Pogorelskiy2, I.А. Lundovskikh2, А.А. Мalov3, M.R. Shabalina2, I.V. Darmov2
1
Scientific society «Microbiota», Sergiev Posad
2
Vyatka State University, Kirov
3
33 Central Scientific Research Testing Institute, Moscow
Резюме. Изучена динамика содержания лактобацилл, микробных метаболитов и антибактериальной
активности растущей культуры Lactobacillus plantarum
8Р-А3. В экспериментах использовали лактобациллы
L. plantarum 8Р-А3 и тест-микроорганизмы, выделенные
из кишечного содержимого больных дисбактериозом.
Изучение компонентного состава образцов надосадочной жидкости растущей культуры лактобацилл проводили методом газожидкостной хроматографии с массселективным детектированием. К 54 ч культивирования содержание жизнеспособных микробных клеток
в нативной культуре лактобацилл достигает 3,0·109 в
1 мл без последующего увеличения в процессе культивирования. Ведущим компонентом культуральной среды
лактобацилл, обладающим антибактериальной активностью, является молочная кислота. Наряду с молочной
кислотой, на долю которой приходится 70% от общего
количества метаболитов, в культуральной среде и надосадочной жидкости присутствуют соли фосфорной
кислоты (14%), а также аминокислоты, карбоновые кислоты, жирные кислоты, сахара и многоатомный спирт,
в сумме составляющие до 16% общего количества метаболитов. Установлено, что в процессе культивирования
лактобацилл в жидкой питательной среде образуются
метаболиты, обладающие антибактериальной активностью в отношении патогенных бактерий, вызывающих кишечные инфекции.
Ключевые слова: лактобациллы, метаболиты, молочная кислота, антибактериальная активность.

Abstract. The dynamics of the content of lactobacilli, microbial metabolites and antimicrobial activity of growing cultures of Lactobacillus plantarum 8Р-А3 was studied. Lactobacilli L. plantarum 8Р-А3 and test microorganisms isolated
from the intestinal contents of patients with dysbacteriosis
were used in experiments. Study of the component composition of growing culture supernatant of lactobacilli was carried out by gas liquid chromatography with mass selective
detection. By 54 h of cultivation the content of viable microbial cells in the native culture of Lactobacillus achieves 3,0·109
in 1 mL without further increase during the cultivation. The
principal component of lactobacilli culture medium possessing antibacterial activity is lactic acid. In addition to lactic
acid, which accounts for 70% of the total metabolites, the
culture medium and the supernatant contain salts of phosphoric acid (14%) as well as amino acids, carboxylic acids,
fatty acids, sugars and polyhydric alcohol constituting of up
to 16% of the total metabolites. It is found that during the
cultivation in liquid medium lactobacilli produce metabolites which possess antibacterial activity against pathogenic
bacteria that cause intestinal infections.

Введение
Широкая распространенность лактобацилл
в окружающей среде, их присутствие в составе
микробного консорциума в кишечном содержи�
мом людей и животных, выраженный потенциал
антимикробного действия предопределяют зна�
чительный интерес микробиологов и клиницистов

к этим микроорганизмам [1, 2]. Спектр антими�
кробной активности метаболитов лактобацилл на�
правлен против шигелл, сальмонелл, клостридий,
псевдомонад, стафилококков, стрептококков, ли�
стерий и некоторых видов грибов.
По данным М.В. Тюрина и соавт., эта актив�
ность наиболее выражена у следующих видов
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лактобацилл: �������������������
L������������������
. acidophilus�����
����������������
, L��
���
. ������������������
plantarum���������
, L������
�������
. fer�
����
mentii��������������������������������������������
, L�����������������������������������������
������������������������������������������
. casei����������������������������������
���������������������������������������
, L�������������������������������
��������������������������������
. buchneri���������������������
�����������������������������
[1]. Антагонизм лак�
тобацилл, как это следует из опубликованных
данных [1–3], обусловлен такими метаболита�
ми, как молочная кислота, а также антимикроб�
ными и антибиотикоподобными соединения�
ми – лизоцимом, перекисью водорода, бакте�
риоцинами (лактацинами), короткоцепочечны�
ми жирными кислотами, диацетилом, гистами�
ном и другими аминами.
В выполненных нами предыдущих исследова�
ниях по изучению состава надосадочной жидко�
сти нативной культуры пробиотических лакто�
бацилл L. plantarum 8Р-А3 было установлено, что
основным ее компонентом является молочная
кислота [4]. Особо важно то, что содержащие�
ся в надосадочной жидкости молочная кислота
и другие метаболиты L��
���
. plantarum������������
���������������������
8Р-А3 обла�
дают антибактериальной активностью in vitro,
а также в опытах ������������������������������
in����������������������������
���������������������������
vivo�����������������������
, защищая при перораль�
ном введении конвенциональных белых мышей
от энтерального заражения суспензиями виру�
лентных бактерий псевдотуберкулеза и кишеч�
ного иерсиниоза [4].
Сочетание протективного эффекта с выражен�
ным влиянием на восстановление нормальной
кишечной микрофлоры у экспериментальных
животных послужили основанием для понимания
того, что концепция пробиотикотерапии начала
наполняться новым содержанием, и вектор разви�
тия предопределен направлением и разработкой
нового класса препаратов на основе метаболитов
микроорганизмов [5].
На эволюцию взглядов на пробиотики и пробио�
тикотерапию указывает Б.А. Шендеров в простран�
ном аналитическом обзоре, посвященном метабио
тикам, то есть препаратам на основе метаболитов
пробиотических микроорганизмов [6]. Важно так�
же и то, что Б.А. Шендеров считает существующие
в настоящее время штаммы пробиотических микро�
организмов «стартовыми штаммами», а по сути про�
дуцентами метаболитов, перспективными для про�
мышленного производства биологически активных
соединений (метабиотиков) [6]. Такие соединения
микробного происхождения, являясь основой для
конструирования разнообразных метабиотиков,
найдут практическое применение в пищевой про�
мышленности и медицине [7].
В связи с тем, что для отработки биотехнологи�
ческого процесса выделения микробных метабо�
литов немаловажное значение имеют сроки и ко�
личество их накопления в растущей культуре про�
биотического микроорганизма, представлялось
целесообразным провести исследование культуры
пробиотических лактобацилл по указанным пара�
метрам в процессе роста в жидкой питательной
среде.
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Цель исследования – изучение динамики со�
держания лактобацилл, микробных метаболитов и
антибактериальной активности растущей культу�
ры L. plantarum 8Р-А3.
Материалы и методы
Бактерии штамма лактобацилл L. plantarum 8РА3, использованные в экспериментах, были полу�
чены из лиофилизированного пробиотического
коммерческого препарата Лактобактерин (произ�
водство ФГУП «НПО Микроген»», Россия).
При изучении антибактериальной активности
метаболитов культуры ���������������������������
L��������������������������
. plantarum���������������
������������������������
8Р-А3 были ис�
пользованы культуры бактерий, выделенные из
кишечного содержимого людей с симптомами дис�
бактериоза: ���������������������������������������
Escherichia����������������������������
���������������������������
coli�����������������������
����������������������
GM��������������������
, ������������������
Yersinia����������
���������
enteroco�
litica 1407, Yersinia pseudotuberculosis 147, Bacillus
mesentericus JS.
Для выращивания нативной культуры лак�
тобацилл L�����������������������������������
������������������������������������
. plantarum������������������������
���������������������������������
8Р-А3 использовали жид�
кую питательную среду, содержащую пептон,
дрожжевой экстракт, витамины (В1, В5), глю�
козу, стимуляторы роста (гемин и сульфит на�
трия), соль (хлорид натрия), твин-80. Выращи�
вание лактобацилл в жидкой питательной среде
проводили при температуре 37 °С в системе для
анаэробного культивирования в течение 72 ч.
Через определенные промежутки времени из
растущей культуры отбирали образцы для опре�
деления количества микроорганизмов в едини�
це объема, изучения антибактериальной актив�
ности, а также для проведения аналитических
исследований.
Выращивание бактерий E�������
��������
. coli�
����� ������������
GM����������
и �������
B������
. mes�
����
entericus JS проводили на агаре Хоттингера при
температуре 37 °С, а иерсиний псевдотуберкулеза
Y. pseudotuberculosis 147 и кишечного иерсиниоза
Y�����������������������������������������������
. ���������������������������������������������
enterocolitica�������������������������������
1407 с учетом их психрофильно�
сти – при пониженной температуре 16 °С.
Общее количество лактобацилл в культуре
L��. ��������������������������������������������
plantarum�����������������������������������
8Р-А3 определяли по стандарту мут�
ности ОСО 42-28-85, 10 МЕ; количество живых
микроорганизмов (КОЕ) – высевом соответству�
ющих десятикратных серийных разведений ис�
следуемых проб на плотные питательные среды [8]
в чашках Петри и подсчетом выросших колоний
по истечении времени инкубирования.
Надосадочную жидкость для исследования по�
лучали путем центрифугирования образцов расту�
щей культуры лактобацилл L. plantarum 8Р-А3 при
3000 g в течение 15 мин.
Антибактериальную активность образцов на�
досадочной жидкости растущей культуры ��������
L�������
. plan�
�����
tarum 8Р-А3 определяли по методу J.H. Jorgensen
и J.D. Turnidge [9]. В экспериментах в качестве
контроля использовали кислоту молочную пище�
вую по ГОСТ 490-2006.
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Изучение компонентного состава образцов на�
досадочной жидкости культуры L. plantarum 8Р-А3
определяли методом газожидкостной хроматогра�
фии с масс-селективным детектированием с ис�
пользованием капиллярной колонки СВ-WAX58
на приборе Shimadzu-QP2010 Plus. Экстракцию
компонентов надосадочной жидкости проводили
с использованием ацетонитрила.
Статистическую обработку результатов экс�
периментов осуществляли согласно рекоменда�
циям, изложенным в руководстве И.П. Ашмарина
и А.А. Воробьева [10].
Результаты и обсуждение
Посевная доза бактерий при выращивании
культуры ���
L��
. ������������������������������
plantarum���������������������
8Р-А3 в жидкой пита�
тельной среде при температуре 37 °С в микро�
аэрофильных условиях составила 1·108 КОЕ·мл-1.
В течение всего цикла культивирования через
определенные промежутки времени отбирали об�
разцы растущей культуры для определения кон�
центрации бактерий, получения надосадочной
жидкости и определения ее кислотности. Резуль�
таты определений представлены в таблице 1 и на
рисунке 1.

как общее количество лактобацилл, количество
жизнеспособных лактобацилл и кислотность
культуральной среды. В процессе утилизации
глюкозы, входящей в состав питательной среды,
происходило закисление последней, и к концу
культивирования на 72 ч значение рН достигло
4,0 ед. рН.

Рис. 1. Динамика роста бактерий L. plantarum 8Р-А3
в жидкой питательной среде

Таблица 1

Продолжительность
выращивания, ч

Результаты определения концентрации бактерий
в растущей культуре L. plantarum 8Р-А3
Показатели роста лактобацилл
Общее количество
бактерии в 1 мл

Количество
жизнеспособных
бактерий в 1 мл

Значение рН
культуральной
среды, ед. рН

6

Менее 1·109

(1,2±0,4)·108

6,8

12

Менее 1·109

(1,3±0,5)·108

6,5

18

Менее 1·10

8

(1,7±0,5)·10

6,3

24

(1,1±0,5)·109

(1,2±0,4)·109

5,2

30

(1,8±0,5)·10

9

(1,6±0,5)·10

4,8

36

(2,2±0,6)·109

(1,9±0,6)·109

4,7

42

(2,7±0,5)·109

(2,3±0,4)·109

4,6

48
54

9

9

(3,1±0,6)·10

9

(2,9±0,5)·10

4,5

(3,3±0,6)·109

(3,0±0,6)·109

4,3

60

(3,3±0,7)·109

(2,9±0,5)·109

4,1

66

(3,4±0,6)·109

(2,8±0,6)·109

4,1

72

(3,5±0,5)·10

(2,6±0,5)·10

4,0

9

9

9

Представленные в таблице 1 и на рисунке 1
результаты свидетельствуют, что к 54 ч культи�
вирования количество жизнеспособных лактоба�
цилл достигло 3,0·109 клеток в 1 мл культуры. При
этом динамично изменялись такие показатели,
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Обращает на себя внимание также и то, что,
начиная с 24 ч культивирования, отмечает�
ся расхождение значений общего количества
микробных клеток и количества жизнеспособ�
ных клеток. После 54 ч культивирования (ста�
ционарной фазы) прослеживается наступление
фазы ускоренной гибели, на протяжении кото�
рой наступает нарушение равновесия между
стационарной фазой и быстротой гибели лакто�
бацилл. В дальнейшем наступает фаза логариф�
мической гибели, когда отмирание лактобацилл
происходит с постоянной скоростью, хотя опти�
ческая концентрация микробных клеток почти
не меняется.
Определение антибактериальной активности
надосадочной жидкости, полученной из образцов
растущей культуры лактобацилл на 24 ч, 42 ч, 48 ч
и 60 ч культивирования при кислотности образцов
5,2–4,6–4,5 и 4,1 ед. рН соответственно, проводи�
ли в опытах in vitro по методу J.H. Jorgensen и J.D.
Turnidge [9] с использованием бульонных культур
E����������������������������������������������������
. coli����������������������������������������������
��������������������������������������������������
GM�������������������������������������������
���������������������������������������������
, Y����������������������������������������
�����������������������������������������
. enterocolitica������������������������
��������������������������������������
1407, Y����������������
�����������������
. pseudotubercu�
��������������
losis 147, B. mesentericus JS (рис. 2).
Как следует из рисунка 2, вокруг тест-объектов,
пропитанных надосадочной жидкостью образцов,
полученных в разное время культивирования ба�
цилл L. plantarum 8Р-А3 путем центрифугирования
растущей культуры, формируются зоны ингиби�
рования роста бактерий кишечной палочки и иер�
синий псевдотуберкулеза.
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Рис. 2. Зоны ингибирования микробного роста
бактерий E. coli GM (А) и Y. pseudotuberculosis 147 (Б)
надосадочной жидкостью, полученной из образцов
растущей культуры L. plantarum 8Р-А3 на 24 ч (1),
42 ч (2), 48 ч (3) и 60 ч (4) культивирования

Наибольшая выраженность зон задержки
роста бактерий наблюдается у образцов надосадоч�
ной жидкости, полученных из растущей культуры
лактобацилл на 42 ч и 60 ч культивирования. Эта
же тенденция прослеживается и в случае исполь�
зования иерсиний Y. enterocolitica 1407 и бацилл
B. mesentericus JS в качестве тест-культур. Кроме
того, видовая принадлежность бактерий также
имеет значение: образцы надосадочной жидкости
обладают более выраженной бактерицидной ак�
тивностью в отношении кишечной палочки E. coli
GM�������������������������������������������
, причем уже на 24 ч культивирования лакто�
бацилл.
Использованная в качестве контроля молочная
кислота также обладает антибактериальной актив�
ностью: формирование зон ингибирования роста
иерсиний и бацилл вокруг тест-объектов, пропи�
танных растворами молочной кислоты, отмечает�
ся даже при ее концентрации 0,005 мкг·мл-1.
Результаты экспериментов �������������������
in�����������������
����������������
vitro�����������
по опреде�
лению зон задержки микробного роста подтвер�
дили наличие антагонистической активности об�
разцов надосадочной жидкости растущей культу�
ры L. plantarum 8Р-А3, что послужило основанием
изучения состава надосадочной жидкости, а также
количественного содержания основного компо�
нента в ней методом газожидкостной хроматогра�
фии (рис. 3).

Рис. 3. Хроматограмма разделения компонентов
надосадочной жидкости нативной культуры
L. plantarum 8Р-А3 (пик 1 – молочная кислота; пик 2 –
соли фосфорной кислоты)
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Как следует из представленной на рисунке 3
хроматограммы, ведущим компонентом надосадоч�
ной жидкости, полученной на 60 ч культивирования
лактобацилл, является молочная кислота, составля�
ющая 70 % от общего количества метаболитов. Вто�
рым значимым компонентом надосадочной жидко�
сти, содержание которого достигает 14%, являются
соли фосфорной кислоты. Остальные компоненты,
составляющие в сумме 16% от общего количества,
включают аминокислоты (валин, треонин, аспа�
рагиновая кислота), одноосновные карбоновые
кислоты (масляная, пропионовая, бутандиоловая),
трехатомно-одноосновную глицериновую кисло�
ту, пирролидон-5-карбоксильную кислоту, жирные
кислоты (транс-9-октадеценовая [элаидиновая]
кислота и др.), многоатомный спирт и сахара.
Количественное определение молочной кисло�
ты в надосадочной жидкости растущей культуры
лактобацилл L����������������������������������
�����������������������������������
. plantarum�����������������������
��������������������������������
8Р-А3 методом газожид�
костной хроматографии позволило установить ди�
намику ее накопления и относительное содержа�
ние в расчете на 1 микробную клетку (табл. 2).
Таблица 2
Динамика концентрации молочной кислоты
в надосадочной жидкости растущей культуры
лактобацилл L. plantarum 8Р-А3
Продолжительность
выращивания, ч

Содержание
молочной кислоты
в образцах, Х±I95,
мкг·мл-1

Относительное
содержание
молочной кислоты
в расчете на одну
микробную клетку

18

60±8

7,5·10-8

24

390±40

3,5·10-7

36

1650±90

7,5·10-7

48

2380±180

7,7·10-7

60

2400±170

7,3·10-7

В последующем в образцах растущей культуры
лактобацилл, отобранных на 66 ч и 72 ч культиви�
рования, увеличения концентрации молочной кис�
лоты отмечено не было. Спустя 2 недели хранения
надосадочной жидкости, полученной центрифуги�
рованием нативной культуры лактобацилл ��������
L�������
. plan�
�����
tarum 8Р-А3, при температуре (5±2) °С содержание
в ней молочной кислоты не уменьшилось.
Как следует из результатов, представленных
в таблице 2, относительное содержание молочной
кислоты в расчете на 1 микробную клетку после
24 ч культивирования лактобацилл стабилизиру�
ется. Это, по-видимому, обусловлено исчерпанием
глюкозы, исходная концентрация которой в жид�
кой питательной среде соответствовала 6 мг·мл-1.
Использование в процессе роста и размножения
лактобациллами легкоусвояемого углевода приво�
дит в конечном счете к прекращению образования
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молочной кислоты и стабилизации ее содержания
в растущей культуре.
Антимикробный потенциал лактобацилл хоро�
шо известен [1–3]. Он обусловлен образованием
при определенных условиях молочной кислоты,
а также других антимикробных и антибиотикопо�
добных соединений, на которые обращает внима�
ние Н.А. Глушанова в своей работе [3]. Экспери�
ментами in vitro и in vivo было доказано, что спектр
антимикробной активности метаболитов лактоба�
цилл L. plantarum 8Р-А3, распространяющийся на
многие возбудители кишечных инфекций [1–3],
может быть расширен, в частности, по отношению
к возбудителям псевдотуберкулеза и кишечного
иерсиниоза [4].
Поскольку установлено, что именно состав пита�
тельной среды и условия культивирования лактоба�
цилл определяют антибактериальную активность,
в том числе кислотообразование [3; 4; 11], важно
было в эксперименте установить время появления
антибактериальной активности растущей культуры
лактобацилл, а также выявить динамику численно�
сти бактерий в процессе роста, состав метаболитов
и, прежде всего, количество основного компонента
нативной культуры – молочной кислоты.
Определение антибактериальной активности
образцов надосадочной жидкости растущей куль�
туры лактобацилл L. plantarum 8Р-А3, полученных
в разное время культивирования, позволило уста�
новить максимальную выраженность зон задерж�
ки роста индикаторных бактерий псевдотуберку�
леза, кишечного иерсиниоза, кишечной палочки
и бацилл, которая соответствует 42–60 ч культи�
вирования. При этом именно на 42 ч культивиро�
вания лактобацилл приходится завершение фазы
экспоненциального роста и переход в фазу отри�
цательного ускорения, когда скорость размноже�
ния лактобацилл перестает быть максимальной,
а число делящихся клеток начинает уменьшаться.
Одновременно с увеличением численности
лактобацилл в культуральной среде происходи�
ло повышение ее кислотности, а с 60 ч культиви�
рования показатель концентрации водородных
ионов (рН) практически стабилизировался на
уровне 4,1–4,0 ед. рН. Очевидно, что кислотность
культуральной среды и полученной из нее надо�
садочной жидкости обусловлена накоплением
молочной кислоты, содержание которой, как это
следует из данных таблицы 2, начинает увеличи�
ваться с 18 ч культивирования и к 60 ч достигает
(2400±170) мкг·мл-1.
Молочная кислота надосадочной жидкости, по�
лученной на 60 ч культивирования лактобацилл,
составляет до 70 % от общего количества метаболи�
тов, тогда как остальные определяемые компонен�
ты надосадочной жидкости представлены солями
фосфорной кислоты (14 %) и другими соединения�
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ми (16 %), среди которых идентифицированы ами�
нокислоты, карбоновые и жирные кислоты и др.
Расчет относительного содержания образо�
вавшейся в процессе культивирования лактоба�
цилл молочной кислоты, приходящегося на одну
микробную клетку (см. табл. 2), свидетельствует о
том, что уже с 36 ч культивирования этот показа�
тель стабилизируется на уровне (7,5-7,7)·10-7 мкг.
Связано это, по-видимому, с тем, что к 36 ч культи�
вирования микробные клетки переходят из зоны
обеспечения питательным субстратом (глюкозой)
в зону голодания. Этот переход происходит до�
статочно быстро, поэтому голодающие клетки не
успевают перестроить свой метаболизм и энерге�
тический обмен таким образом, чтобы наращивать
образование молочной кислоты в условиях, когда
началось отмирание лактобацилл с увеличением
их некромассы.
С учетом результатов настоящей работы, а так�
же результатов предыдущих исследований [4,
12, 13] можно утверждать, что наступило новое
прочтение концепции пробиотикотерапии или
ее естественное развитие, как это формулирует
Б.А. Шендеров [6].
Создаваемые в ближайшем будущем на основе
пробиотиков или с их помощью биологически ак�
тивные соединения, получившие название «мета�
биотики», «постбиотики» и др., с известной струк�
турой будут обладать способностью, с одной сто�
роны, подавлять развитие в кишечнике патоген�
ных бактерий, а с другой стороны – эффективно
стимулировать размножение индигенной микро�
флоры кишечника [6, 14]. И, по-видимому, следует
солидаризироваться с утверждением Б.А. Шенде�
рова [6] о том, что будущие метабиотики окажутся
более эффективными в профилактике и лечении
микроэкологических нарушений кишечника, чем
традиционно используемые на протяжении дли�
тельного времени пробиотики.
Выводы
1. Изучена динамика содержания лактобацилл,
микробных метаболитов и антибактериальной ак�
тивности нативной культуры L. plantarum 8Р-А3,
выращенной в жидкой питательной среде. Уста�
новлено, что к 54 ч культивирования содержание
жизнеспособных микробных клеток в нативной
культуре достигло 3,0·109 в 1 мл без последующего
увеличения в процессе культивирования.
2. Определен с использованием газожидкос
тной хроматографии состав надосадочной жид�
кости образцов нативной культуры лактобацилл
L��. plantarum�������������������������������
����������������������������������������
8Р-А3. Ведущим компонентом на�
досадочной жидкости лактобацилл является мо�
лочная кислота, содержание которой возрастало
с 60 мкг·мл-1 на 18 ч культивирования до 2400 мкг·мл-1
на 60 ч культивирования.
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3. Установлено, что, наряду с основным компо�
нентом надосадочной жидкости – молочной кис�
лотой, на долю которой приходится 70% от общего
количества метаболитов, в ней присутствуют соли
фосфорной кислоты (14%), а также аминокислоты,
карбоновые кислоты, жирные кислоты, сахара и
многоатомный спирт, в сумме составляющие до
16% общего количества метаболитов.
4. Определение антибактериальной актив�
ности образцов надосадочной жидкости дискодиффузионным методом в отношении тестмикроорганизмов E. coli GM, Y. pseudotuberculosis
147, ������������������������������������������������
Y�����������������������������������������������
. ���������������������������������������������
enterocolitica�������������������������������
1407, ������������������������
B�����������������������
. ���������������������
mesentericus���������
��������
JS������
пока�
зало, что антибактериальная активность возраста�
ла, начиная с 24 ч культивирования лактобацилл,
достигая максимального значения к 60 ч выращи�
вания микробной культуры.
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Характеристика клинического течения автохтонного
гепатита Е в Центральном регионе России
Е.Ю. Малинникова1, В.Г. Коптюг2 , М.И. Михайлов1
1
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова РАМН, Москва
2
Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского, Белгород
Characteristics of the Clinical Course of Autochthonous Hepatitis E in the Central Region of Russia
E.Yu. Malinnikova1, V.G. Koptyug2, M.I. Mikhailov1
1
Institute of Poliomyelitis and Viral Encephalitides named after M.P. Chumakov of RAMS, Moscow
2
Infectious Disease Clinical Hospital named after E.N. Pavlovsky, Belgorod

Резюме. Изучены истории болезни 123 больных гепатитом Е, находящихся на лечении в инфекционной больнице города Белгорода. Диагноз «Острый гепатит Е»
ставился на основании общепринятых критериев: биохимических исследований, этиологической расшифровки (определение антител к вирусу гепатита Е классов
IgM и IgG, РНК ВГЕ с исключением этиологической роли
других гепатотропных вирусов, в том числе Эпштейна – Барр и цитомегаловируса). РНК ВГЕ определяли
ПЦР, генотипирование проводили по общепринятым
методикам по результатам секвенирования.
Изучены клинические проявления у больных острым
гепатитом Е. Установлены некоторые особенности
течения гепатита Е: преимущественно болеют взрослые от 30 лет; в пpeджeлтушном периоде частые жалобы на артралгии; отсутствие улучшения самочувствия
больного при появлении желтухи; выраженные диспептические симптомы и длительная билирубинемия при
нерезко выраженной активности трансаминаз; характерна гепатомегалия без сочетанного увеличения селезенки. Представлены данные о фульминантных формах
гепатита Е. Описан случай фульминантного течения
инфекции с летальным исходом. Результаты изучения
тяжелых случаев гепатита Е выявили наличие факторов риска: болезни сердца, хронические заболевания билиарной системы, ожирение, сахарный диабет, хроническую алкогольную интоксикацию.
Учет особенностей клинических проявлений этой
инфекции необходим: для выбора правильной стратегии оказания медицинской помощи; комплексного
дифференциально-диагностического подхода в ведении
больных пожилого и старческого возраста с наличием
желтухи и пациентов с гепатитами неясной этиологии.
Обязательно включение в алгоритм обследования маркеров гепатита Е этих больных.
Ключевые слова: автохтонный, гепатит Е, клиническая симптоматика, фульминантное течение, факторы риска.

Abstract. The records of total 123 patients with hepatitis
E on treatment in the infectious diseases hospital in the city
of Belgorod were reviewed. Diagnosis – «acute hepatitis E»
was based on the generally accepted criteria: biochemical
analysis, etiological interpretation (identification of antibodies to hepatitis E of the IgM and IgG, HEV RNA with the
exception of the etiologic role of other hepatotropic viruses,
including Epstein-Barr virus and cytomegalovirus). HEV
RNA was determined by PCR, genotyping was performed by
standard methods based on the results of sequencing.
The study of clinical manifestations in patients with acute
hepatitis E allowed to establish some specific features of
hepatitis E: predominantly occurrence in adults at the age
30 years and more; frequent complaints of arthralgia in the
prejaundice period, the lack of improvement after jaundice
development; pronounced dyspeptic symptoms and long
bilirubinemia combined with mild transaminase elevation,
hepatomegaly with no concomitant increase in the spleen.
The data on the fulminant forms of hepatitis E are presented.
Herein we describe the case of fulminant course of infection
with a fatal outcome. Analysis of cases of severe hepatitis E
have revealed the following risk factors: heart disease, chronic biliary disease, obesity, diabetes mellitus, chronic alcohol
intoxication.
The analysis of specific clinical manifestations of this infection is needed to select the right strategy of patient following, to set integrated differential diagnostic approach in
the management of patients with middle and old age with the
presence of jaundice and patients with hepatitis of unknown
etiology. The inclusion of hepatitis E markers to the diagnostic algorithm is necessary for such patients.

Введение
Приоритет открытия вируса гепатита Е в 1981 г.
принадлежит Михаилу Суреновичу Балаяну. Даль�

нейший прогресс в исследовании гепатита Е свя�
зан с разработкой методов детекции серологиче�
ских маркеров, выявления антител к вирусу гепа�
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тита Е классов IgМ и IgG, а также выявления РНК
вируса и ее секвенирование.
В последнее десятилетие резко возрос инте�
рес к проблеме гепатита Е. Отражением этого
служит увеличение количества научных работ,
регистрируемых в Pubmed������������������������
������������������������������
. Если в 2000 г. их опу�
бликовано 89, то в 2006 г. – 129, а в 2011 г. – 227.
Появились сообщения о регистрации автохтон�
ных (гр. autochthōn����������������������������
– местный, коренной) случа�
ев инфицирования в Европе, Северной Америке,
Японии. В России также описаны случаи местно�
го гепатита Е в Московской, Ленинградской, Ни�
жегородской и Белгородской областях. Во Влади�
мирской области в 2009 г. впервые зафиксирована
групповая заболеваемость гепатитом Е [1].
Вирус гепатита Е (ВГЕ) является РНК-содер
жащим, диаметром около 32 нм, без наружной
оболочки. Построен из одинаковых структурных
элементов. Хорошо сохраняется при температу�
ре -20°С, но быстро разрушается при температу�
ре выше 0°С. Вирус стабилен в умеренно кислой
и щелочной среде, что позволяет ему выживать в
желудочно-кишечном тракте и быть способным
вызвать острую инфекцию – гепатит Е. Передача
вируса реализуется фекально-орально. Основные
пути передачи ВГЕ – водный и алиментарный.
Цель исследования – охарактеризовать кли�
ническую картину заболевания у пациентов с ав�
тохтонным гепатитом Е на территории Централь�
ного региона России (на примере Белгородской
области).
Материалы и методы
Проведен анализ историй болезни 123 пациен�
тов со спорадическим автохтонным гепатитом Е,
госпитализированных в Инфекционную клиниче�
скую больницу имени Е.Н. Павловского г. Белгоро�
да за период 2011–2012 гг.
Диагноз «Острый ГЕ» ставился на основании
общепринятых критериев с учетом данных: био�
химических исследований (уровень билирубина,
активность АлАТ, АсАТ); этиологической рас�
шифровки (определение антител к вирусу гепа�
тита Е классов ��������������������������������
IgM�����������������������������
и ��������������������������
IgG�����������������������
, РНК ВГЕ), а также ре�
зультатах объективного осмотра пациента. Кри�
терии определения степени тяжести оценивались
по выраженности общей интоксикации, клини�
ческих проявлений (желтухи) с учетом динамики
болезни.
Для исключения этиологической роли других
гепатотропных вирусов проводили определение се�
рологических маркеров инфицирования вирусами
гепатитов А, В, С, Е, Эпштейна – Барр и цитомега�
ловируса российскими диагностическими препа�
ратами («Диагностические системы», г. НижнийНовгород; «Вектор», г. Новосибирск). Выявление
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РНК ВГЕ проводили в ОТ-ПЦР с вырожденными
праймерами к консервативному участку открытой
рамки, считывая 2 (ОРС2) ВГЕ. Генотипирование
ВГЕ осуществляли по общепринятым методикам
при помощи секвенирования.
Результаты и обсуждение
При сборе эпидемиологического анамнеза
123 пациентов было установлено, что в период,
предшествующий заболеванию (более 6 месяцев),
за пределы города никто не выезжал. Контакты
с лихорадящими и желтушными больными отри�
цали. Это позволило предполагать наличие мест�
ного автохтонного заболевания. Все пациенты,
у кого была обнаружена РНК ВГЕ (2 человека),
были инфицированы вирусом 3-го генотипа. Сре�
ди больных преобладали мужчины (63,4%) стар�
шего возраста со средним показателем 54,4 ±12,4
года. Распределение числа заболевших гепатитом
Е по возрасту соответствовало максимальным по�
казателям (45 человек и 25 человек) в группах 50–
59 лет – 36,6 % и 60–69 лет – 20,3%. Среди лиц
старше 70 лет случаи острого гепатита Е отмечены
в 16 случаях (13,0%).
Длительность преджелтушного периода ко�
лебалась от 1 до 26 дней и составила в среднем
5,58±5,3 дней. В продромальном периоде у боль�
ных ГЕ появлялись жалобы на боли в животе, су�
ставах и мышцах, диарею, высыпания на коже.
Мы установили, что подъем температуры наблю�
дался у трети пациентов с гепатитом Е. После раз�
вития желтухи, в среднем на 4–5-й день от начала
заболевания у больных не наступало улучшения
состояния, как это часто бывает у больных с гепа�
титом А.
Клинически автохтонный гепатит Е характе�
ризовался средне-тяжелым течением с наличи�
ем астенического и диспептического синдромов,
желтухи кожных покровов и склер, темной мочи
и осветленного стула. Безжелтушная и инаппа�
рантная формы инфекции отмечена у 16,2 % па�
циентов. Характеристика симптомов и синдромов
представлена в таблице.
У больных острым гепатитом Е регистриро�
вали повышение концентрации билирубина, ак�
тивности сывороточных трансаминаз. Билиру�
бин в среднем повышался до 10 норм, АЛТ – до
40 норм. При легких и средне-тяжелых формах
гепатита Е биохимические показатели быстро
нормализовались. У 34,2% пациентов гепатит Е
характеризовался развитием холестатического
варианта. Тяжелое течение заболевания зареги�
стрировано только в старших группах (от 40 лет),
из них треть пришлась на больных старше 70 лет.
Геморрагическая телеангиэктазия с геморраги�
ческим синдромом встречалась у 10 (8,13%) боль�
ных с тяжелой формой ГЕ. Зарегистрированы
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фульминантные формы течения автохтонного
гепатита Е у двух пациентов, один из них с ле�
тальным исходом.
Таблица
Характеристика симптомов у больных
автохтонным гепатитом Е в Белгородской
области (n=123)
Синдромы и симптомы
гепатита Е

Количество больных
с указанными
синдромами и
симптомами

Частота
выявления
синдромов
и симптомов (%)

44

29,9

Гриппоподобный

74

50,3

Астенический

140

95,2

Гипертермия

Диспепсический

96

65,3

Сниженный аппетит

92

62,6

Тошнота, рвота

69

46,9

Зуд кожи

58

39,5

Гепатомегалия

100

81,3

При ретроспективном анализе истории бо�
лезни умершего пациента установлено, что
мужчина 46 лет первично госпитализирован
в гастроэнтерологическое отделение больни�
цы № 2 г. Белгорода с жалобами на резкую сла�
бость, лихорадку до 39°С, боли в правом подре�
берье. Учитывая острое начало заболевания, вы�
раженную желтуху и цитолитический синдром,
у больного заподозрили вирусную этиологию
гепатита. Исследование сыворотки крови боль�
ного методом ИФА показало наличие антител
к ВГЕ классов М и G. И с диагнозом «Острый ви�
русный гепатит Е. Цирроз печени алкогольной
этиологии» пациент был переведен в Инфекци�
онную клиническую больницу им. Е.Н. Павлов�
ского города Белгорода.
Из эпидемиологического анамнеза известно,
что за пределы города не выезжал; контакт с лихо�
радящими и/или желтушными больными отрицал;
наличие гепатита (желтухи) в анамнезе не помнил.
Это позволило расценить заболевание как гепатит
Е локального (автохтонного) характера.
При обследовании отмечались выраженные
изменения функциональных проб печени, что
подтверждало предположение о наличии гепатита
сложного генеза (алкогольного и вирусного): пре�
имущественное увеличение содержания билиру�
бина (в 28 раз выше нормативных значений), уме�
ренной активности ферментов цитолиза (в 5 раз
выше нормативных значений), а также значи�
тельное повышение активности ферментов холе�
стаза – щелочной фосфатазы (в 2 раза выше нор�
мативных значений), γ-глутамил-транспептидазы
(в 6 раз выше нормативных значений). Усугубля�
ло тяжесть заболевания нарушение клубочковой
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функции почек (повышенные показатели моче�
вины и креатинина) на фоне выраженной кауго�
лопатии (общий белок до 55 г/л) с гипоальбумине�
мией. При динамическом исследовании сыворот�
ки крови дважды (с интервалом 11 дней) были вы�
явлены антитела к вирусу гепатита А классов IgM
и IgG, что свидетельствовало о наличии у боль�
ного острого гепатита А. Маркеры гепатита Е:
антитела классов IgM и IgG также оказались по�
ложительными при трехкратном ИФА на 8-й, 14-й
и 25-й день болезни. Это позволило диагностиро�
вать вирусный гепатит микст А+Е у больного с
алкогольным циррозом печени. Несмотря на про�
водимое массированное дезинтоксикационное,
симптоматическое лечение, состояние больного
прогрессирующе ухудшалось: желтуха, асцит
нарастали, отмечался выраженный кожный зуд.
При нарастающих признаках острой печеночной
недостаточности, явлениях полиорганной недо�
статочности констатирована смерть. При иссле�
довании аутопсийного материала печени сделано
заключение о наличии в печени признаков остро�
го гепатита с развитием множественных нек
розов, выраженного холестаза и последующей
декомпенсацией функции органа.
В последние годы в литературе представлены
клинические описания автохтонного заболева�
ния гепатитом Е в Германии [2], Дании [3], Фран�
ции [4], Нидерландах [5], Японии [6], России [7].
Датским ученым H. Lewis et al. [8] из Германии,
Швеции, Нидерландов были проанализированы
пути передачи и факторы риска спорадической
инфекции ВГЕ в Европе. Отмечено, что наибо�
лее часто подвержены риску инфицирования
мужчины старшего возраста. Подтверждением
этого стали данные, полученные W. Bernal et al.
[9], которые показали, что к гепатиту Е предрас�
положены мужчины старших возрастных групп,
у них отмечалась существенная заболеваемость
и смертность. Предположительно такая частая
регистрация гепатита Е у пожилых людей может
объясняться особенностями течения инфекции
в этой возрастной группе [8], где нельзя исклю�
чать влияние сопутствующих хронических забо�
леваний (артериальная гипертония, ишемическая
болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет, за�
болевания печени, онкологическая патология), а
также злоупотребление алкоголем.
Клинические проявления ВГЕ-инфекции в про�
дромальную и желтушную фазы характеризуются
синдромами и симптомами различной интенсивно�
сти. Наличие лихорадки с повышением температу�
ры тела (25–97%), тошноты/рвоты (30–100%), ар�
тралгий, болевых ощущений в животе с тяжестью
в правом подреберье, отсутствие аппетита (66–
100%), снижение физической активности харак�
терны для продромального периода. С появлением
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желтухи разной степени интенсивности появляет�
ся обесцвеченный кал, потемнение мочи, бывает
уртикарная сыпь и диарея. Важным отличитель�
ным признаком гепатита Е считается сохранение
симптомов интоксикации после наступления жел�
тушного периода. Гепатомегалия (10–85%), значи�
тельно реже – спленомегалия отмечены в период
всей желтушной фазы.
В литературе преимущественно представлены
случаи гепатита Е легкой и среднетяжелой формы,
заканчивающейся выздоровлением пациентов.
Однако существуют отдельные описания фульми�
нантного течения гепатита Е с летальным исходом
[4, 7, 10]. Показано, что заболевание имеет плохой
прогноз в случае хронической патологии печени.
Заключение
По-видимому, распространение гепатита Е
в нашей стране значительно выше, чем представ�
лялось ранее. Клиническая картина автохтонного
гепатита Е при спорадической заболеваемости яв�
ляется типичной для острого гепатита, во многом
схожа с гепатитом А. В то же время зарегистри�
рованы некоторые особенности течения гепати�
та Е: преимущественно болеют взрослые от 30 лет;
в пpeджeлтушном периоде частые жалобы на ар�
тралгии и миалгии; отсутствие улучшения само�
чувствия больного при появлении желтухи; более
выраженные диспептические симптомы и дли�
тельная билирубинемия при нерезко выраженной
активности трансаминаз; характерно увеличение
печени без сочетанного увеличения селезенки.
Важно помнить, что при гепатите Е существует
особая тяжесть течения у беременных женщин
(прежде всего в 3 триместре беременности) с раз�
витием фульминантного гепатита с печеночнопочечной
недостаточностью,
ДВС-синдрома
и высокой летальностью. Наличие таких случаев
гепатита среди больных, в том числе и с острым ге�
патитом неустановленной этиологии, проживаю�
щих на территории Центрального Федерального
округа, определяет необходимость учитывать этот
факт при дифференциальной диагностике пора�
жений печени. Это требует включения определе�
ния маркеров инфицирования ВГЕ в алгоритм со�
временных лабораторных исследований. Нужно
отметить, что на сегодняшний день существует
достаточный арсенал исследований для диагно�
стики гепатита Е: обнаружение в сыворотке крови
антител к вирусу гепатита Е класса IgM (до 2 меся�
цев), а в начальном периоде болезни – и РНК ВГЕ;
обнаружение антигена вируса гепатита Е в фека�
лиях и биоптатах печени (методом иммунофлюо�
ресценции); исключение вирусных гепатитов иной
этиологии по данным индикации специфических
маркеров – вирусов гепатитов А, В, С, D, а также
вирусов герпес-группы и парвовируса.
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При автохтонном гепатите Е у больных с нали�
чием факторов риска развития иммунодефицит�
ных состояний могут встречаться фульминантные
формы, иногда с летальным исходом. Необходимо
отметить, что гепатитом Е тяжело болеют мужчи�
ны пожилого возраста с сочетанной патологией
билиарной системы, в первую очередь, с хрони�
ческими болезнями печени. При исследовании
гепатита Е в регионах с жарким климатом особое
внимание уделяли летальным исходом инфекции у
беременных женщин. Несмотря на многочислен�
ные исследования, до сих пор неясны механизмы,
приводящие к смертельному исходу. Сегодня ме�
ханизм, определяющий летальность у пожилых
людей в неэндемичных регионах, также нуждает�
ся в уточнении. По нашему мнению, не всегда воз�
можно установить причинно-следственную связь
между острым гепатитом Е, сопутствующими
заболеваниями печени и смертью больного. По�
нимание особенностей клинических проявлений
этой инфекции необходимо для выбора правиль�
ной стратегии оказания медицинской помощи,
с учетом рисков у таких пациентов. Представлен�
ный клинический пример свидетельствует о не�
обходимости комплексного дифференциальнодиагностического подхода в ведении пациентов
пожилого и старческого возраста с наличием жел�
тухи, а также об обязательном включении методов
лабораторной диагностики маркеров гепатита Е
в алгоритм обследования не только в инфекцион�
ных, но и соматических отделениях.
Наличие случаев автохтонного гепатита Е
в Центральном регионе России делает необходи�
мым обратить повышенное внимание клинициста
к этой проблеме.
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Пути оптимизации интенсивной терапии
инфекционных больных
Т.М. Зубик, К.В. Козлов
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Ways of Optimization Intensive Care in Patients with Infection Diseases
T.M. Zubik, K.V. Kozlov
Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg
Резюме. Интенсивная терапия инфекционных больных как составная часть реаниматологии в нашей
стране внедрялась в клиническую практику поэтапно –
от лечения крайне тяжелых форм отдельных инфекций
(нозологических подход) до дифференцированной терапии в зависимости от клинико-патогенетических синдромов критических состояний (интернозологический
подход). На основании анализа интенсивной терапии
1387 больных различными инфекциями определены основные синдромы критических состояний: инфекционнотоксическая энцефалопатия, инфекционно-токсичес
кий шок, дегидратационный синдром (шок), острые дыхательная, печеночная и почечная недостаточности.
Показана частота их развития или угрозы при наиболее часто встречающихся заболеваниях. В современных
условиях повышению эффективности лечения больных
крайне тяжелыми формами инфекционных заболеваний
может быть достигнуто путем предупредительных
мер – превентивной интенсивной терапии при наличии
факторов повышенного риска, неотложных и экстренных мероприятий в инфекционном отделении при методологическом и непосредственном участии реаниматологической службы, внедрения высокотехнологических
методов и средств лечения.
Ключевые слова: инфекционные болезни, интенсивная терапия, реаниматология.

Abstract. Intensive care of patients with infectious diseases, as part of the resuscitation, in our country took root in
clinical practice on stages – from the treatment of very severe
forms of some infections (nosological approach) to differentiated treatment depending on the clinical and pathogenic
syndromes critical states (internosological approach). Based
on the analysis of intensive therapy in 1387 patients with
various infections identified the main syndromes of critical
states: infectious and toxic encephalopathy, toxic shock, dehydration syndrome (shock), acute respiratory, hepatic and
renal failure. Shows the frequency of their development or
threat for the most common diseases. In modern conditions,
improve the efficiency of treatment of patients with extremely
severe forms of infectious diseases can be achieved by preventive measures – preventive intensive therapy in the presence of high-risk factors, urgent and emergency measures in
the infectious disease department at the methodological and
direct participation of resuscitation services, the introduction of high-tech methods and means of treatment.

Во второй половине ХХ в. в нашей стране сложилась новая отрасль клинической медицины –
реаниматология и интенсивная терапия. У ее истоков стояла отечественная медицинская наука. От
организации В.А. Неговским в 1936 г. специальной
патофизиологической лаборатории, а затем в период Великой Отeчественной войны фронтовой
бригады по оживлению раненых, находившихся
в состоянии клинической смерти, до создания института общей реаниматологии АМН СССР, штатных отделений реанимации и интенсивной терапии в лечебных учреждениях – таков путь отечественной реаниматологии.
Общие теоретические и организационно-прак
тические проблемы реаниматологии и интенсивной терапии к настоящему времени разработаны и освещены в ряде монографий и руководств

[1–8], сформулированы основные принципиальные положения теории и практики медицины критических состояний [9, 10]. В то же время актуальной остается проблема организации реаниматологической помощи отдельным категориям больных,
в том числе при инфекционных заболеваниях
в связи с учетом их контагиозности и особенностей этиопатогенеза, сложившейся социальноэкономической ситуации, изменений в системе
здравоохранения [11–13].
Развитие и становление интенсивной терапии
инфекционных больных происходило в два этапа:
разработка средств и методов лечения при крайне тяжелом течении отдельных нозологических
форм и создания на основе накопленного опыта
обобщенной системы интенсивной терапии. Еще
в 1960-е гг. были разработаны и внедрены методы

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Том 5, № 3, 2013

Key words: infectious diseases, intensive care, resuscitation.

61

Организация здравоохранения

искусственной вентиляции легких у больных полиомиелитом с нейропаралитическими расстройствами дыхания [14]. В период седьмой пандемии
холеры усовершенствована доктрина экстренной,
неотложной помощи и интенсивной терапии больных с синдромом острого обезвоживания [15–17].
В разработке и апробации средств интенсивной
патогенетической терапии при отдельных нозологических формах участвовали многие научные
коллективы страны, в том числе сотрудники кафедры инфекционных болезней ВМедА. Так методы
интенсивной терапии были внедрены в практику
лечения тяжелых форм менингококковой инфекции [18], геморрагических лихорадок с почечным
синдромом [19], гриппа и других острых респираторных заболеваний [20], при коматогенных формах вирусных гепатитов [21–24], ботулизме [25]
столбняке [26], сепсисе [27, 28], в лечение больных с отеком-набуханием головного мозга [29],
с инфекционно-токсическим шоком [27, 30]. Накоплен положительный опыт применения гипербарической оксигенации [25, 31], сорбционных
методов экстракорпоральной детоксикации [32].
Особенно результативной оказалась организация
совместной работы инфекционистов (К.С. Иванов) и реаниматологов (А.И. Левшанков) при оказании специализированной медицинской помощи
в экстремальных условиях при эпидемическом
распространении инфекционных заболеваний
в Афганистане (1979–1989). Итогом явилось снижение летальности от инфекционных заболеваний
от 0,49 до 0,03 %, в том числе от вирусных гепатитов – в 8 раз. В конечном итоге удалось практически полностью предовратить летальные исходы от
брюшного тифа, малярии, дифтерии [33, 34].
Обобщение опыта лечения больных с критическими состояниями позволило перейти к качественно новому этапу – разработке принципов
и методов интенсивной терапии инфекционных
больных, основанных на интернозологическом
подходе к определению критических состояний
и организации интенсивной терапии при них
[35–41]. Суть его состоит в том, что критические
состояния при различных инфекциях опосредованы особенностями их патогенеза, что проявляется определенными клинико-патогенетическими
синдромами критических состояний, предполагающими проведение соответствующих стереотипных меропритий неотложной помощи и интенсивной терапии. Анализ крайне тяжелого течения
заболеваний у 1387 больных с различными инфекциями, подвергавшихся интенсивной терапии,
позволил выделить наиболее типичные клиникопатогенетические синдромы критических состояний (табл. 1).
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Таблица 1
Основные синдромы критических состояний
у инфекционных больных
Клинико-патогенетические синдромы
критических состояний

Инфекционно-токсическая энцефалопатия

Частота (%)

72,4

Инфекционно-токсический шок

29,3

Острая дыхательная недостаточность

13,9

Острая почечная недостаточность

9,6

Острая печеночная недостаточность

6,4

Дегидратационный синдром (шок)

1,9

Достаточно
типичными
были
сочетания
инфекционно-токсической энцефалопатии с ост
рой печеночной или острой почечной недостаточностью, инфекционно-токсического шока с острой
дыхательной или острой почечной недостаточностью. Это свидетельствует о сложных патогенетических механизмах критических состояний, в результате которых в первую очередь нарушается
функция особо чувствительной к экстремальным
факторам центральной нервной системы (энцефалопатия, отек-набухание головного мозга). Поэтому изменения со стороны ЦНС (инфекционнотоксическая энцефалопатия) часто являются предвестниками и проявлениями нарушений функций
других органов и систем, всегда предполагают
клинико-патогенетическую оценку их состояния,
проведения соответствующих неотложных мероприятий.
Воздействие микробов и/или их токсинов
способно вызвать каскад патофизиологических
изменений со сменой причинно-следственных
связей, причем вторичные патологические изменения могут протекать более манифестировано и с более тяжелыми последствиям. Особенно
опасны системные расстройства гемодинамики,
несвоевременное купирование которых способствует необратимым морфофункциональным
изменениям в паренхиматозных органах и полиорганной недостаточности, когда консервативные терапевтические мероприятия оказываются неэффективными и требуется временное замещение функции органа или его замены
(острые дыхательная, почечная или печеночная
недостаточности). Поэтому показания к проведению интенсивной терапии не должны ограничиваться только критическими состояниями.
Известное положение о том, что болезнь легче
предупредить, чем лечить, особенно справедливо при организации интенсивной терапии
инфекционных больных, когда накопление патологических изменений может происходить
латентно, без специфической клинической манифестации, которая может наступить внезапТом 5, № 3, 2013
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но при уже развившихся тяжелых, иногда уже
необратимых патологических изменениях жизненно важных органов. В связи с этим не менее
актуальна предупредительная, превентивная интенсивная терапия. Она представляет систему
последовательных диагностических и лечебных
мероприятий, направленных на стабилизацию и
поддержание в оптимальном режиме функционирования основных жизненно важных органов, на предупреждение потенциально опасных
для жизни патологических состояний. Это особенно актуально для пациентов с наличием сопутствующих факторов риска неблагоприятного
течения болезни и угрозы развития критических
состояний. К ним относятся:
– тяжелое течение болезни;
– сочетанные взаимно отягощающие инфекции;
– сопутствующая хроническая соматическая
патология;
– снижение резистентности организма (алиментарное истощение, гиповитаминоз, воздействие неблагоприятных природных и социальных
факторов, алкоголизм, наркомания и др.);
– иммунодефицитные состояния (ятрогенная
иммунная депрессия, предшествующие радиационное и химическое воздействия, врожденный
или приобретенный иммунодефицит и др.);
– детский и старческий возрасты.
Существуют болезни с изначально высоким
риском развития критических состояний и неблагоприятных исходов. К ним относятся ботулизм,
геморрагические лихорадки, желтая лихорадка,
дифтерия, генерализованная менингококковая
инфекция, сепсис, сибирская язва, чума, холера,
тяжелый острый респираторный синдром. Пациенты вышеуказанными заболеваниями, а также
с другими инфекциями в сочетании с факторами
повышенного риска подлежат, независимо от изначальной тяжести патологического процесса,
интенсивному наблюдению с постоянной готовностью к экстренному проведению соответствующих лечебных мероприятий. Выделение факторов
риска с проведением интенсивного наблюдения
и превентивной интенсивной терапии является
важной предпосылкой дальнейшего совершенствования интенсивной терапии инфекционных
больных.
По нашим данным, потребность в интенсивной терапии составляет от 3 до 5% от общего количества стационарных больных. В профильных отделениях она может существенно
изменяться, в зависимости от нозологической
формы инфекционного заболевании и наличия факторов риска критических состояний
(табл. 2).
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Таблица 2
Частота развития критических состояний
или угрозы их развития при различных
инфекциях
Основные нозологические формы

Генерализованные формы
менингококковой инфекции

Частота критических
состояний (%)

87,5 ± 1,64

Лептоспироз

68,7 ± 2,64

Геморрагическая лихорадка
с почечным синдромом

60,7 ± 8,48

Брюшной тиф

20,5 ± 3,86

Дифтерия

19,7 ± 4,36

Вирусные гепатиты

5,5 ± 0,22

Грипп и другие острые респираторные
заболевания

2,7 ± 0,07

Острая дизентерия

2,6 ± 0,11

Сальмонеллез и другие острые
кишечные инфекции

1,9 ± 0,13

Интенсивная терапия всегда срочная (экстренная в критических состояниях или неотложная
при наличии факторов риска их развития). Поэтому готовность к ее проведению должна быть обеспечена в пределах возможностей в любом инфекционном стационаре. С этой целью в инфекционных отделениях многопрофильных больниц
развертываются палаты или блоки интенсивной
терапии (ПИТ, БИТ), предназначенные для размещения больных с критическими состояниями или
факторами риска их развития. Курацию больных
в них осуществляют врачи-инфекционисты с обязательным методическим и практическим участием анестезиологов-реаниматологов учреждения,
так как интенсивная терапия по сути является составной частью специализированной реаниматологической помощи. В ее организации и осуществлении основная роль принадлежит соответствующим специалистам – реаниматологам.
В палатах (блоках) интенсивной терапии решаются следующие задачи:
– экстренная клиническая диагностика критических состояний, лабораторная и инструментальная оценка жизнеугрожающих нарушений
функций органов и систем, прежде всего дыхания,
кровообращения;
– определение риска развития критических
состояний и необходимости проведения мероприятий интенсивного наблюдения и дополнительных
терапевтических мероприятий;
– соблюдение строгого противоэпидемического режима при высококонтагиозных и особо опасных инфекциях;
– интенсивное наблюдение с клинической,
лабораторной инструментальной диагностикой
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инфекционного заболевания, контролем водноэлектролитного баланса и КОС, состояния дыхания и кровообращения;
– интенсивный уход, обеспечивающий оптимальные условия функционирования органов
и систем, а также предупреждение осложнений,
обусловленных критическим состоянием больных;
– проведение экстренной сердечно-легочной
реанимации: обеспечение проходимости верхних
дыхательных путей, искусственная вентиляция
легких, оксигенотерапия, наружный массаж сердца, дефибрилляция;
– восстановление нарушенных водно-электро
литного баланса и КОС, первичная и компенсаторная регидратация, целенаправленная коррекция
метаболических расстройств;
– дозированное введение сосудоактивных
и кардиотропных средств;
– купирование инфекционно-токсической
энцефалопатии, психомоторного возбуждения,
отека-набухания головного мозга;
– специфическая (антитоксические сыворотки,
специфические иммуноглобулины) и неспецифическая (ГКС, инфузионные растворы со стимуляцией диуреза, энтеросорбенты, эфферентные методы
и др.) дезинтоксикация, оптимизация функций органов выделения (легкие, печень, почки);
– энергообеспечение (энтеральное и парентеральное питание, средства стимуляции тканевого
метаболизма);
– проведение соответствующего стандартизированного комплекса мероприятий интенсивной
терапии, направленной на предупреждение и купирование критических состояний;
– подготовка больных к эвакуации в специализированные реаниматологические отделения,
учреждения для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.
Выбор этиотропных средств в условиях острого
дефицита времени нередко определяется:
– нозологической формой инфекционного заболевания;
– спектром антибактериальной активности
предполагаемого средства, его фармакокинетикой
и фармакодинамикой;
– резистентностью возбудителя к антибиотикам по данным микробиологического мониторинга
в регионе, в лечебно-профилактических учреждениях, выделенного непосредственно от пациента;
– возможными взаимодействиями (положительными и или отрицательными) с патогенетическими средствами интенсивной терапии;
– необходимостью достижения максимальных
терапевтических концентраций;
– опасностью токсических реакций, обусловленных массивным бактериолизом в случаях применения антибиотиков бактерицидного действия.
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Существенной проблемой интенсивной терапии в инфектологии является лечение больных
в терминальных стадиях хронических инфекций. Так, с увеличением числа пациентов с хроническими вирусными гепатитами существенно
возрастает нагрузка на ОРИТ в инфекционных
стационарах, причем до 100% больных с суб- и декомпенсированным циррозом печени нуждаются
в интенсивной терапии в условиях специализированных отделений. При этом снижению летальности способствует выполнение основного объема (80%) лечебно-диагностических мероприятий
в первые сутки пребывания пациента в ОРИТ [42].
Жизненно важным является определение целей
и стратегии ведения пациентов в терминальных
стадиях хронического инфекционного процесса
(компенсация гомеостаза и стабилизация всех видов обмена веществ) для последующего применения высокотехнологичных методов лечения (экстрокорпоральное замещение функций почек –
гемодиализ, печени – молекулярная адсорбирующая рециркулирующая система альбуминового
диализа, адсорбция и диализ фракционированной
плазмы, экстрокорпоральная оксигенация). Кардинальным решением проблемы хронической необратимой недостаточности жизненно важных
органов может быть их трансплантация.
Для обеспечения лабораторными и функциональными исследованиями при проведении интенсивной терапии привлекаются соответствующие
подразделения и специалисты лечебного учреждения. Мероприятия интенсивной терапии в ПИТ
(БИТ) инфекционных отделений должны проводиться при обязательном методическом и практическом участии реаниматологов. В палатах, блоках
и отделениях интенсивной терапии инфекционных больных решающее значение имеют превентивные и неотложные лечебные мероприятия,
дифференцируемые в зависимости от клиникопатогенетических синдромов критических состояний, угрозы их развития. При необходимости
мониторного наблюдения, использования методов искусственного поддержания или замещения
функций жизненно важных органов и систем
пациенты подлежат переводу в ОРИТ лечебного
учреждения.
Решение о переводе принимается по результатам совместного осмотра врача-реаниматолога
и лечащего врача-инфекциониста или начальников
(заведующих) соответствующих отделений. В экстренных случаях возможно поступление пациентов непосредственно из приемного отделения.
Отделения интенсивной терапии (ОРИТ) в соответствии с существующими директивными документами организуются в инфекционных больницах. В них в полном объеме проводится этиопатогенетическая терапия в соответствии с синдроТом 5, № 3, 2013
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мами критических состояний, экстракорпоральная
детоксикация, а также искусственное замещение
временно и обратимо утраченных жизненно важных функций (ИВЛ, экстракорпоральный гемодиализ и др.). В отделениях интенсивной терапии
должны работать профессиональные реаниматологи с базовым специализированным образованием врача-инфекциониста. Принципиально важным является участие в лечении больных в общих
ОРИТ лечащего врача-инфекциониста, который
в рамках профессиональной ответственности выполняет необходимые лечебно-диагностические
мероприятия в соответствии с нозологической
формой инфекционного заболевания.
Анализ состояния интенсивной терапии инфекционных больных позволяет определить следующие пути ее совершенствования:
– интернозологический подход к проведению
экстренных и неотложных мероприятий (патогенетической терапии), стандартизация средств
и методов интенсивной терапии в зависимости от
клинико-патогенетических синдромов критических состояний;
– определение факторов риска критических
состояний с проведением комплекса неотложных
мероприятий (интенсивного наблюдения и превентивной интенсивной терапии);
– принцип превентивности интенсивной терапии, особенно при наличии факторов риска;
– сочетание специализированных инфекционной и реаниматологической помощи при организации и проведении интенсивной терапии инфекционных больных,
– одновременное оказаниие специализированной медицинской помощи инфекционистами
и реаниматологами в инфекционных отделениях
(в БИТ и ПИТ), реаниматологами и инфекционистами в общих отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
– применение высокотехнологических методов диагностики и лечения критических состояний, особенно в случаях необратимых изменений
функций жизненно важных органов и систем
в терминальных стадиях хронического инфекционного процесса с целью подготовки к трансплантации.
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Среди хронических поражений легких значи�
мое место занимают макрофагальные (эпители�
одные) гранулёмы, которые могут располагаться
как непосредственно в ткани легких, так и в�������
��������
регио�
нарных лимфатических узлах [1–5]. Достоверных
данных об их этиологии нет, чаще всего высказы�
ваются мнения о возможной микобактериальной
(M. tuberculosis и avium) и саркоидозной природе.
Реже обсуждается роль простейших (прежде всего
токсоплазм), грибов, экзогенных факторов (пре�
жде всего беррилиоза) [5].
В связи с вышесказанным приводим наши кли�
нические наблюдения, относящиеся к одной семье.
Больная Ч., 1964 г.р. Из анамнеза известно, что
в возрасте 12 лет она страдала полиартритом кисти,
получала лечение преднизолоном в течение 12 мес.
Жалуется на частые простудные заболевания.
С 2009 г. отмечает периодический кашель. Тубер�
кулёзом ранее не болела, туберкулёзный контакт
отрицает. Изменения в легких впервые выявлены
в мае 2012 г. при обращении за медицинской помо�
щью в связи с повышением температуры тела до
39°С с появлением болей в грудной клетке без ир�
радиации. Получала неспецифическую антибак�
териальную терапию, на фоне которой отмечено
незначительное улучшение самочувствия, однако
рентгенологической динамики получено не было.
С целью верификации диагноза была направлена
в дифференциально-диагностическое отделение
СПбНИИ фтизиопульмонологии.
При клиническом обследовании в анализе кро�
ви гемоглобин 103 г/л, эритроциты 4,17×1012, лей�
коциты 4,8×109 без сдвигов формулы, ускорение
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СОЭ до 40 мм/ч. При оценке функции внешнего
дыхания констатировано, что жизненная ёмкость
легких и проходимость дыхательных путей в пре�
делах нормы. Маркёры вирусных гепатитов, ВИЧ
и RW����������������������������������������
������������������������������������������
отрицательные. При цитологическом и им�
мунологическом исследованиях микобактерии ту�
беркулёза не выявлены.
При флюорографическом исследовании от
02.05.12 г. – корень легкого малоструктурен, ло�
кальный участок снижения пневматизации в языч�
ковом сегменте по типу «матового стекла». 12.05.12 г.
определяется сливная инфильтрация в прикорне�
вом отделе верхней доли слева треугольной формы,
основанием в сторону костальной плевры. На ФЛГ
от 18.05.12 г. и 22.05.12 г. и рентгенограммах от
8.06.12 г. отмечается уменьшение инфильтрации
по протяженности и выраженности, с сохранением
лишь в прикорневых отделах С2 с формированием
плевродиафрагмальных спаек. На КТ от 28.05.12 г.,
помимо интерстициальной инфильтрации, в верх�
ней доле слева в развилке между В2 и В3 выявляется
узел 3,5×2,5 с точечной деструкцией у латерального
полюса, раздвигающий угол бифуркации. Просве�
ты бронхов не изменены. В С6 и С8 слева по одному
объызвествленному очагу – 0,9 и 0,5 соответствен�
но. Плевродиафрагмальные спайки с обеих сторон.
При ПЭТ от 29.06.12 г. на серии томограмм
грудной клетки в прикорневом отделе S3 левого
легкого выявлен очаг патологического накопления
радиофармпрепарата (РФП) в наибольшем изме�
рении 1,9×1,4 с SUV=2,4. В прикорневом отделе
6 сегмента левого легкого определяется очаг пато�
логического накопления РФП в наибольшем изме�
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рении 1,9×1,4 см с SUV=2,5. В паренхиме верхней
и нижней долей левого легкого выявляется не ме�
нее 6 очагов патологической гиперфиксации РФП.
Фокус с наибольшей (SUV=3,9) метаболической
активностью располагается паракостально в 3 сег�
менте размерами 1,6×1,9 см. В верхней доле пра�
вого легкого выявляется очаг до 1 см в диаметре
с SUV=0,7. В лимфатических узлах средостения
и корнях легких билатерально визуализируются
множественные очаги патологической гиперфик�
сации РФП до 1,5 см в диаметре с максимальным
уровнем SUV=1,8. Киста правого яичника.
С целью верификации диагноза была назначе�
на видеоторакоскопическая операция: биопсия
медиастинального лимфатического узла с краевой
резекцией левого легкого. Операция в запланиро�
ванном объеме выполнена 03.07.12 г.
Проведено расширенное гистологическое ис�
следование, парафиновые срезы окрашивались ге�
матоксилином и эозином, карболовым фуксином
по Цилю – Нильсену, реактивом Шиффа (ШИК/
PAS), также выполнено иммуногистохимическое
(ИГХ) исследование для выявления антигенов
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae,
Toxoplasma gondii, СD68.
При микроскопическом исследовании ткани
легкого определяется очаговая карнификация, ме�
стами утолщение межальвеолярных перегородок.
Выраженное утолщение стенок кровеносных со�
судов с периваскулярным фиброзом (рис. 1). Вы�
раженная пролиферация альвеолярного эпителия,
увеличение числа макрофагов, экспрессирующих
CD68 (рис. 2). В просвете альвеол многочисленные
альвеолярные макрофаги с несколько увеличенной
мелковакуолизированной цитоплазмой, содержа�
щие ШИК/PAS позитивные включения (рис. 3),
экспрессирующие антиген M�������������������
��������������������
. pneumoniae�������
�����������������
. Анти�
гены других возбудителей при ИГХ исследовании
не выявлены. Кислотоустойчивых бактерий при
окраске по Цилю – Нильсену не обнаружено.
В ткани лимфатических узлов на фоне умеренно
или значительно выраженного лимфоидного опусто�
шения и диффузно-очагового антракоза расположе�
ны макрофаги, в том числе гигантские многоядерные
CD68-позитивные клетки, местами формирующие
мелкие гранулемы без признаков некроза в центре
(рис. 4). В цитоплазме многоядерных гигантских
клеток в ткани лимфатических узлов, в том числе их
синусах, расположены мелкогранулярные ШИК/
PAS – позитивные структуры, экспрессирующие
антиген ������������������������������������������
M�����������������������������������������
. ���������������������������������������
pneumoniae�����������������������������
(рис. 5). Экспрессии антиге�
нов C. trachomatis, toxoplasma не выявлено.
Десквамативно-макрофагальная пневмония с ин
терстициальным и периваскулярным фиброзом.
Макрофагальные гранулёмы лимфатических
узлов. Этиологией настоящих изменений является
микоплазма. Данных за опухолевый процесс нет.
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Рис. 1. Общий вид биопсии легкого пациентки Ч.
Межуточный и периваскулярный фиброз. Окраска
гематоксилином эозином. Ув. ×25

Рис. 2. Преимущественно макрофагальный экссудат
в просвете альвеол у той же больной.
ИГХ с выявлением антигена CD 68. Ув. ×200

Рис. 3. PAS-позитивные включения
в вакуолизированной цитоплазме макрофагов
в просвете альвеол у той же пациентки. PAS-реакция.
Ув. ×1025
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Рис. 4. Макрофагальная гранулёма в биопсии
лимфатического узла той же пациентки. Окраска
гематоксилином-эозином. Ув. ×200

антибактериальной терапии (клион до 3 г в сут�
ки; доксициклин до 200 мг в сутки) внутривенно
в сочетании с плазмаферезом, симптоматическая
терапия. В результате проведенного лечения со�
стояние и самочувствие больной полностью нор�
мализовались, к третьей неделе полностью исчез�
ли боли в грудной клетке, кашель, субфебрилитет.
Контрольные клинико-лабораторные и рентгено�
логические данные свидетельствовали о практиче�
ски полном выздоровлении пациентки.
В дальнейшем контакт с пациенткой поддер�
живался по телефону. По состоянию на сентябрь
2013 г. считает себя практически здоровой по пато�
логии легких. После небольшой травмы беспокоит
остеоартроз левого коленного сустава.
Были также проконсультированы микропрепа�
раты, относящиеся к трансбронхиальной биопсии
сына пациентки, обследовавшегося в связи с подо�
зрением на саркоидоз. Выявлены небольшие не не�
кротизирующиеся эпителиоидно-макрофагальные
гранулемы, с гигантскими клетками инородных
тел, частично состоявшие из вакуолизированных
клеток, что делало морфологическую картину
сходной с наблюдавшейся в лимфатических узлах
у матери (рис. 6). При дополнительных исследо�
ваниях были выявлены внутриклеточные PASпозитивные включения и антиген микоплазмы как
периваскулярно, так и в меньшей степени в клет�
ках гранулёмы. Антиген C. trachomatis не выявлен.
После проведенного лечения состояние улучши�
лось, диагноз саркоидоза клиницистами был снят.

Рис. 5. Антиген микоплазмы пневмонии в цитоплазме
макрофагов в синусе лимфатического узла той же
пациентки. ИГХ. Ув. ×1000

После выписки из стационара в июле 2012 г.
больная поступила под наблюдение медицинско�
го центра, при обращении в который предъявля�
ла жалобы на слабость, быструю утомляемость,
кашель, боли в грудной клетке, субфебрилитет.
При осмотре кожные покровы и видимые слизи�
стые чистые, периферические лимфатические
узлы не увеличены. Над легкими отмечалось не�
большое, преимущественно справа, укорочение
перкуторного звука в паравертебральных обла�
стях. Аускультативно на фоне жесткого дыхания
выслушивались рассеянные сухие и единичные
влажные хрипы, частота дыхания до 24 в мин.
В клиническом анализе крови умеренно выражен�
ная анемия (гемоглобин снижен до 96 г/л), лейко�
цитопения (до 4,3×109), в формуле сдвиг влево до
9 палочко-ядерных и ускоренное СОЭ до 40 мм/ч.
В течение трех недель пациентке проводился курс
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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Рис. 6. Макрофагальная гранулёма саркоидного
типа в биопсии легкого пациента Ч. (сына). Окраска
гематоксилином-эозином. Ув. ×200

Микоплазменную этиологию хронических по�
ражений легких и региональных лимфатических
узлов в данном наблюдении можно считать дока�
занной. В её пользу свидетельствуют не только ре�
зультаты иммуногистохимического исследования,
но и достаточно характерные гистологические из�
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менения [6]. Кроме того, этому диагнозу не проти�
воречат данные анамнеза, клинические проявле�
ния и эффективность целенаправленной терапии.
Проведенные исследования позволяют исключить
другие обсуждаемые в литературе этиологические
факторы. Хотя в доступной литературе нет указа�
ний на способность микоплазм приводить к фор�
мированию гранулем, их возникновение вполне
укладывается в недавно уточненную характери�
стику свойств этого возбудителя, связанного с раз�
личными иммунопатологическими реакциями.
В частности, известна их способность выступать
триггером аутоиммунных реакций с появлением
в крови аутоантител ко многим внутренним орга�
нам, инициирование формирования циркулирую�
щих иммунных комплексов, активация избыточ�
ных Т-клеточных реакций, стимуляция лимфоци�
тов к бласттрансформации [7]. Связь микоплазм
с хроническими заболеваниями легких, сопрово�
ждающихся фиброзированием, доказана давно
[1, 6, 7]. Об активности воспалительного процесса
в данном наблюдении свидетельствовали также
результаты ПЭТ, которые не могли исключить
опухолевый процесс. Интерес представляет раз�
витие сходных поражений у сына пациентки, что

позволяет предположить наличие семейного оча�
га. Нельзя исключить, что микоплазменную этио�
логию имеют и поражения суставов [7], которые
были у пациентки в подростковом возрасте и бес�
покоят в настоящее время.
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Случай геморрагической лихорадки,
вызванный вирусом денге
А.Г. Дьячков1, Д.А. Лиознов1, В.В. Дорошкевич2
1
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург
2
Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург
Case Report of Dengue Hemorrhagic Fever
A.G. Dyachkov1, D.A. Lioznov1,V.V. Doroshkevich2
1
First Saint-Petersburg State Medical University named after academician I.P. Pavlov, Saint-Petersburg
2
Clinical Hospital of Infectious Diseases named after S.P. Botkin, Saint-Petersburg

Рост мобильности населения во всем мире
определяет не только быстрое и часто эпидемическое распространение инфекционных патогенов,
но и завоз инфекционных болезней, не типичных
для данной территории. Для Российской Федерации лихорадка денге (ЛД) относится к завозным
инфекциям, для которых отсутствуют условия, необходимые для поддержания эпидемического процесса.
Согласно данным ВОЗ, более 40% населения
Земли подвергаются риску заболевания денге.
По оценке экспертов ВОЗ, ежегодно может происходить 50–100 миллионов новых случаев инфицирования вирусом денге. До 1970 г. эпидемии
тяжелой денге происходили лишь в 9 странах.
В настоящее время болезнь является эндемической более чем в 100 странах Африки, Америки,
Восточного Средиземноморья и Западной части
Тихого океана. Смертность от этой инфекции составляет 2,5% [1].
В 2010–2012 гг. был зарегистрирован 81 случай
завоза ЛД на территорию Российской Федерации
[2]. За 4 месяца 2013 г. сообщено о 70 случаях заболевания, завезенных туристами, преимущественно из Таиланда [3].
Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, выделяют классическую
лихорадку денге и геморрагическую лихорадку,
вызванную вирусом денге. Выделено 4 серотипа вируса денге. Заболевание оставляет стойкий
сероспецифический иммунитет. При первичном
инфицировании возбудителем возникает классическая форма денге. Повторное заражение гетерологичным серотипом вируса денге приводит к развитию геморрагической лихорадки.
Основными переносчиками возбудителя являются комары Aedes aegypti. Инкубационный пеЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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риод ЛД составляет 4–10 дней. Клиническая картина заболевания полиморфна, характеризуется
высокой лихорадкой, выраженными явлениями
интоксикации (вплоть до развития инфекционнотоксического шока), лимфаденопатией, сыпью,
проявлениями геморрагического синдрома различной степени тяжести. Серологическая диагностика позволяет дифференцировать первичную
и повторную инфекцию вирусом денге по срокам
появления и титру IgM и IgG.
Отсутствие эпидемиологической и клинической настороженности в отношении ЛД, сложность диагностики определили целесообразность
представления следующего клинического случая.
Жительница Санкт-Петербурга, Н., 36 лет,
7 ноября 2011 г. переведена в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина (КИБ им.
С. П. Боткина) из инфекционного отделения многопрофильного стационара с диагнозом «Тифопаратифозное заболевание (?)».
Из анамнеза известно, что в течение 8 недель
находилась в г. Дели (Индия), где проходила обучение йоге в частной школе. Следует отметить,
что пациентка неоднократно выезжала в Индию,
последние 2 раза в 2008 и 2010 гг., заболевания
в предыдущие посещения Индии отрицает. Утром
1 ноября в день прибытия в Санкт-Петербург
у больной появился потрясающий озноб, повышение температуры тела до 39°С, в связи с чем
принимала антигриппин с кратковременным эффектом. В этот же день пропал аппетит, появилась
тошнота, рвоты не было. В последующие два дня
нарастала общая слабость, сохранялись лихорадка
и сухой кашель, снизился объем диуреза. На 4-й
день болезни (04.11.2011) состояние больной ухудшилось: усилилась общая слабость, дважды была
рвота. Больная вызвала врача неотложной помо-
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щи и была госпитализирована в инфекционное
отделение соматического стационара с диагнозом
«Фолликулярная ангина». В приемном отделении
стационара осмотрена врачом-инфекционистом
и гинекологом. При лабораторном обследовании
выявлены лейкопения (2,0×109/л), тромбоцитопения (102×109/л), повышенная активность АЛТ
(420 МЕ/л) и АСТ (237 МЕ/л). Диагноз при поступлении: «Острое респираторное заболевание по
типу ринофаринготонзиллита, средняя степень
тяжести». Сопутствующий диагноз: «ЖКБ, хронический калькулёзный холецистит, вне обострения.
Поликистоз яичников. Дисфункция яичников. Гиперальменорея». Была назначена антибактериальная (ципрофлоксацин 200 мл 2 раза в день) и инфузионная терапия, гемостатики (викасол, дицинон).
По данным эпикриза направившего стационара, в последующие 3 дня, несмотря на проводимое
лечение, состояние больной не улучшалось. Сохранялись жалобы на слабость, незначительные
боли в животе в нижних отделах справа, отсутствие стула в течение 5 суток, отсутствие аппетита, периодическую тошноту, рвоту 1–2 раза в день
на высоте тошноты, мажущиеся выделения из половых путей. Объективно отмечали состояние
средней тяжести, больная адинамична, апатична.
АД 120/80 мм рт. ст., пульс 88 в 1 минуту. Живот
при пальпации мягкий, болезненный в области
слепой кишки, положительный симптом Падалки. Печень ниже рёберной дуги на 1,5 см. Вечером
05.11.11 г. выявлена розеолёзно-пятнистая сыпь
на животе, груди, спине, ягодицах, бёдрах, плечах.
По данным клинического анализа крови, снижение числа тромбоцитов до 64×109/л. На основании
клинических и анамнестических данных высказано предположение о наличии у пациентки брюшного тифа. Для дальнейшего лечения больная была
переведена в Клиническую инфекционную больницу (КИБ) им. С.П. Боткина.
В приемном отделении КИБ им. С.П. Боткина
больная предъявляла жалобы на слабость, повышение температуры тела до 38°С, головную боль,
выраженные боли в мышцах, суставах и поясничной области, тошноту, рвоту при попытке принять
пищу и воду, редкий сухой кашель, мажущие кровянистые выделения из влагалища (1-й день месячного цикла – 26.10.2011). При объективном обследовании: состояние тяжелое, вялая, плохо помнила
анамнез заболевания. В нижней части склеры левого глаза – кровоизлияние треугольной формы,
слизистая оболочка мягкого неба гиперемирована с точечными геморрагическими элементами.
На кожных покровах туловища и конечностей –
обильная петехиальная сыпь с тенденцией к сгущению на кистях, стопах, по боковым поверхностям живота. Пульс 96 в минуту, ритмичный, АД
130/80 мм рт. ст., тоны сердца чистые. Одышки
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нет, в легких с 2 сторон единичные сухие хрипы.
Живот мягкий, умеренно болезненный в правой
подвздошной области, положительный симптом
Падалки – притупление перкутоного тона в правой подвздошной области, симптомов раздражения брюшины нет. Печень пальпировалась на 1 см
ниже края реберной дуги, безболезненная, в левом
подреберье – безболезненный край селезенки.
Симптом поколачивания по пояснице отрицательный. При пальцевом ректальном исследовании
патологических образований на высоте пальца не
обнаружено, на перчатке коричневый оформленный кал.
Диагноз приемного отделения: «Псевдотуберкулез, генерализованная форма (?), обследование
на тифо-паратифозное заболевание». К предыдущей терапии добавлен цефтриаксон (2 г 2 раза
в день). На следующий день температура тела
нормальная, сохранялась выраженная общая слабость, тошнота, отсутствовал аппетит, была однократная рвота светлым желудочным содержимым,
незначительная изжога, однократный оформленный коричневый стул.
С учетом анамнеза и клинической картины
09.11.2011 назначено серологическое обследование на антитела классов I����������������������
�����������������������
gM и I����������������
�����������������
gG к вирусу денге методом ИФА, 11.11.2011 г. получен положительный результат и зарегистрирован диагноз:
«Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом денге (IgM+, IgG+ от 10.01.2011), средней
степени тяжести».
С 10-го дня лихорадочного периода (10.11.2011 г.)
отмечалось угасание сыпи, сохранялась субфебрильная температура тела. Больная была выписана из стационара на 2-й день апирексии, 16-й день
болезни (12-й день стационарного лечения) в удовлетворительном состоянии.
Представленный клинический случай демонстрирует трудности диагностики ЛД вне эндемичного региона. Неоднократное пребывание больной в эндемичном по ЛД регионе, типичная клиническая картина с проявлениями геморрагического
синдрома, тромбоцитопения, обнаружение специ
фических антител позволили диагностировать геморрагическую лихорадку, вызванную вирусом
денге.
Тщательный сбор и анализ данных эпидемиологического анамнеза и настороженность врачей
в отношении завозных инфекций могут способствовать ранней диагностике так называемых экзотических инфекций. Необходимо учитывать,
что вновь пребывающие в эндемический очаг заболевают только классической формой лихорадки
денге. Однако реинфицирование другими серотипами возбудителя при повторном посещении эндемичных регионов приводит к развитию геморрагической лихорадки, вызванной вирусом денге.
Том 5, № 3, 2013
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Введение
Диссеминированный мукормикоз – наиболее
прогностически неблагоприятный вариант мукормикоза. Этот вариант мукормикоза в настоящее время все чаще выявляют у онкогематологических больных [1], что обусловлено не только
совершенствованием методов диагностики, но и
более тяжелой иммуносупрессией у данных пациентов. Следует отметить, что если в прошлом
мукормикоз развивался преимущественно у пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом, то в настоящее время данную оппортунистическую инфекцию наиболее часто диагностируют у больных гемабластозами [2–4]. Летальность среди таких пациентов очень высока – до
90–100% [1, 4, 5].
Представлен клинический случай диссеминированного мукормикоза, возникший на фоне
длительного агранулоцитоза у пациента с острым
лимфобластным лейкозом. Для постановки диагноза мукормикоза использовали критерии Европейской организации по изучению и лечению
рака (EORTC) и группы исследования микозов
(MSG) Национального института аллергологии
и инфекционных заболеваний (NIAID) США (De
Pauw B. et al., 2008). Также авторы провели анализ
данных научной литературы в базах PubMed (июль
2013 г.), Wiley Interscience (июль 2013 г.) и Cochrane
Library (июль 2013 г.). При поиске информации использовали следующие ключевые слова: dissemi�
��������
nated mucormycosis, acute lymphoblastic leukemia,
amphotericin B.
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Описание клинического случая
Пациент Л. 19 лет, госпитализирован в отделение химиотерапии гемобластозов Оренбургского
детского онкологического центра 2 июля 2010 г.
с жалобами на выраженную общую слабость, тошноту, головокружение и повышение температуры
тела более 38°С. В поликлинике по месту жительства в лейкоцитарной формуле общего анализа
крови обнаружили 90% бластов. При УЗИ органов
брюшной полости было выявлено значительное
увеличение размеров печени и селезенки.
Из анамнеза заболевания выяснено, что 7 июня
2010 г. после экстракции зуба возникло кровотечение, которое продолжалось в течение 2 дней. Затем
появились признаки воспаления десны, повышение температуры тела более 38°С, по поводу чего
проводили лечение цефтриаксоном по 2 г в сутки
в течение 5 дней.
При поступлении в отделение химиотерапии гемобластозов общее состояние тяжелое. Сознание
ясное. Температура тела 36,7°С. Кожные покровы
и слизистые бледные, высыпаний нет. Пальпируются все группы лимфоузлов, размером от 1 до
1,5 см. Перкуторно над легкими ясный легочный
звук. Аускультативно – дыхание везикулярное,
хрипов нет. Частота дыхательных движений 19
в минуту. Пульс ритмичный, слабого наполнения.
Тоны сердца звучные, систолический шум. Артериальное давление – 100 и 70 мм. рт. ст. Частота
сердечных сокращений – 96 в минуту. Язык чис
тый, влажный. Живот при пальпации безболезненный. Печень увеличена ~ на 2 см. Селезенка
Том 5, № 3, 2013
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увеличена ~ на 2 см. Конституция нормостеническая, рост 176 см, вес 62 кг.
При обследовании в клиническом анализе
крови выявлена трехростковая цитопения (эритроциты – 2,28×1012/л, гемоглобин – 66 г/л, лейкоциты – 8,8×109/л, бласты – 74%, лимфоциты – 26%, гранулоциты – 0,2×103/мм3 тромбоциты – 150×109/л, СОЭ – 78 мм/ч). Биохимический
анализ крови: общий белок – 57,9 г/л, альбумин –
33,2 г/л, АЛТ- 8 ЕД/л, АСТ – 15 ЕД/л, билирубин –
7,7 ммоль/л, глюкоза – 6,29 ммоль/л, креатинин –
51 мкмоль/л, мочевина – 4,48 ммоль/л, амилаза –
19,7 ЕД/л, СРБ – 134 мг/л, ЛДГ – 300 ЕД /л.
По данным коагулограммы, протромбиновое
время – 17,0 с, активированное частичное тромбопластиновое время – 32,4 с, фибриноген – 4,8 г/л.
Миелограмма – пунктат костного мозга пониженной клеточности, мономорфный по составу, тотальная метаплазия бластными клетками,
нормальные ростки кроветворения редуцированы. При цитохимическом исследовании реакция на МПО в бластных клетках отрицательная.
PAS���������������������������������������
в 14% положительная. Иммунофенотипирование костного мозга: TI-ALL CD117+CD33+.
Молекулярно-генетическое исследование костного мозга от 06.07.2010 г. – транслокации не обнаружены.
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: правая доля печени 150 мм, левая
70 мм, контуры ровные, паренхима неоднородная,
эхогенность повышена; селезенка 120×50 мм; почки не изменены. Рентгенография органов грудной
клетки от 01.07.2010 г.: в легких очаговых и инфильтративных изменений нет; тень средостения
и корни легких не расширены; диафрагма обычного вида, синусы плевры свободные.
Результаты исследования крови на ВИЧ1, ВИЧ2
и маркеры гепатитов – отрицательные.
На основании проведенного обследования был диагностирован острый лимфобластный лейкоз L2/L1.
С учетом фебрильной нейтропении, с момента поступления была начата антибактериальная
(цефтриаксон 3000 мг/сут, амикацин 1000 мг/сут)
и антимикотическая (флуконазол 200 мг/сут) терапия. Проводили трансфузии эритроцитов и свежезамороженной плазмы.
При посеве крови микроорганизмов не выявили.
После стабилизации состояния пациента
и нормализации температуры тела 08.07.2010 г.
была начата терапия индукции по протоколу
MB-ALL2008 (PEG-ВВИГ). На 8-й день терапии
индукции в общем анализе крови: гемоглобин –
81 г/л, эритроциты – 3,05×1012/л, лейкоциты –
4,1×109/л (бласты – 40%, п – 2%, с – 6%, л – 52%),
тромбоциты – 170×109/л, СОЭ – 26 мм/ч. На 15-й
день в миелограмме было 73% бластных клеток. На
36-й день в миелограмме – 84% бластных клеток.
Таким образом, ремиссия достигнута не была и заЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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болевание расценили как первично-рефрактерное
к цитостатической терапии.
10.08.2010 г. температура тела повысилась до
38,7°С. В периферической крови Нв – 70 г/л, эр –
2,56×1012/л, лейкоциты – 11,3×109/л (бласты – 54%,
лимфоциты – 44%, гранулоциты – 0,4×109/л,),
тромбоциты – 118×109/л, СОЭ – 65 мм/ч. Вновь
назначили цефтриаксон и амикацин, но лихорадка
сохранялась. Через неделю (17.08.2010 г.) появился кашель, в связи с чем цефтриаксон заменили на
меронем 3 г/сут, но эффекта не было. На основании наличия факторов риска (агранулоцитоз более
60 дней) и неэффективности антибактериальной
терапии была начата эмпирическая антимикотическая терапия липидным комплексом амфотерицина В (амфолип) в дозе 180 мг/сут.
На следующие сутки (18.08.2010 г.) в связи со
снижением сатурации больной был переведен на
искусственную вентиляцию легких в отделение
реанимации. На компьютерной томограмме (КТ)
органов грудной клетки: легочный рисунок усилен
и деформирован за счет интерстициального компонента; на этом фоне в обоих легких – множественные очаговые тени, различной формы, без
ровных, четких контуров; в нескольких очагах
мелкие участки деструкции; преимущественно
в средней доле справа (до 32 мм); крупные бронхи
хорошо прослеживаются, правильной формы; паратрахеально, ретрокавально, в аортальном окне
и парааортально множество лимфатических узлов
до 23 мм; тимус редуцирован; в задних костальных
синусах незначительное количество жидкости
и плевральные наслоения (рис. 1).
В отделении реанимации и интенсивной терапии при обследовании в общем анализе крови
сохранялась панцитопения (бласты – 54%). При
фибробронхоскопии от 20.08.2010 г. выявили признаки атрофического бронхита, а также изменение тканей гортани (папиллома?, фибромы?). При
микроскопии бронхолегочного лаважа (БАЛ) микромицеты не обнаружили, при посеве БАЛ была
получена культура Staphylococcus haemolyticus
(23.08.2010 г.).
При неоднократных посевах крови бактерии
и микромицеты не выявили. При рентгенологическом исследовании в легких определяли участки
инфильтративного затемнения, в большей степени в паракостальной зоне.
Учитывая полученные лабораторные данные
и отсутствие эффекта от проводимой терапии, было
начато лечение цефепимом 3 г/сут, линезолид
1200 мг/сут и ко-тримаксазолом 1920 мг/сут, липидный комплекс амфотерицина В (амфолип) заменили
на вориконазол 800 мг в первый день, затем 400 мг/сут.
В клиническом анализе крови от 25.08.2010 г.
число бластных клеток достигло 90%. В связи с тотальной бластемией был проведено лечение пегаспаргазой в дозе 1700 ЕД. После введения препа-
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Рис. 1. КТ органов грудной клетки от 18.08.2010 г.

рата была отмечена положительная динамика: кашель прекратился, признаков дыхательной недостаточности нет, сатурация кислорода крови стала
нормальной. В лейкоцитарной формуле анализов
периферической крови количество бластных клеток уменьшилось до 9%.
На контрольной компьютерной томограмме отметили повышение прозрачности легких и уменьшение интерстициальных изменений, а также
уменьшение размеров очага в средней доле справа
до 27 мм и увеличение очагов в S3 слева до 14 мм
и в S2 справа до 20 мм (рис. 2).
Учитывая сохраняющийся бластоз в периферической крови и стабильное клиническое состояние
пациента, было решено провести терапию блока
HR���������������������������������������
1 протокола ���������������������������
ALL������������������������
-�����������������������
BFM��������������������
90. Продолжали прежнюю инфузионную, антибактериальную и антимикотическую терапию.
Через 10 дней после завершения курса ПХТ
появились боли в животе, зубная боль, повышение
температуры тела до 38,7°С. В общем анализе крови: Нв – 77 г/л, эритроциты – 2,7×1012/л, лейкоциты – 0,3×109/л, тромбоциты – 493×109/л. При
посеве крови роста микробиоты не выявили.

Пациента осмотрел стоматолог, были диагностированы периодонтит 46 зуба и периостит после
экстракции зуба. При осмотре хирурга признаков
острой хирургической патологии не выявлено.
При
УЗИ
органов
брюшной
полости
(21.09.2010 г.): правая доля печени – 175 мм, левая
доля – 76 мм (увеличена), контуры ровные. Структура диффузно неоднородная, очаговой патологии
не выявлено. Селезенка не увеличена (110×50 мм),
однородной структуры. Поджелудочная железа без видимой патологии. Свободной жидкости
в брюшной полости не было.
При рентгенографии легких: отрицательная динамика в виде увеличения размеров тенеобразования в средней доле правого легкого до 6,5×2,5 см,
а также тени в левом легком. На рентгенограмме
органов брюшной полости в области левого подреберья определяли арку с горизонтальным уровнем
жидкости шириной около 4,0 см, в области эпигастрии – несколько чаш Клойбера с шириной
основания 4–5 см и высотой до 1,0 см.
Пациент продолжал получать антибактериальные препараты (эртапенем, моксифлоксацин,
ванкомицин, метронидазол) и антимикотики (во-

Рис. 2. КТ органов грудной клетки от 02.09.2010 г.
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риконазол). Проводили инфузионную терапию,
применяли стимуляторы лейкопоэза (филграстим
300 мкг/сут с 23.09.10 по 02.09.10 г.).
Несмотря на проводимое лечение, состояние
больного прогрессивно ухудшалось, нарастали
боли в животе и одышка. При осмотре: кожные
покровы бледные, акроцианоз. Температура тела
38,9°С. Частота дыхательных движений 44 в минуту. Язык сухой, обложен белым налетом. Живот
умеренно вздут, при пальпации болезненный во
всех отделах. Симптомы раздражения брюшины
положительные. Перкуторно – тимпанит. Перистальтика не выслушивалась.
На основании нарастания симптомокомплека
«острого живота», обусловленного острой кишечной непроходимостью и перитонитом, на фоне
формирующегося инфильтрата в правой половине
брюшной полости, принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве.
28.09.2010 г. была проведена лапаратомия, резекция дистальной половины тонкой кишки, слепой, восходящей ободочной и сигмовидной кишки,
ушивание дефекта 12-перстной кишки, интубация
тонкого кишечника, илеостома, сигмостома, дренирование брюшной полости. Послеоперационный диагноз: «Тромбоз мезонтериальных сосудов
(a. ileocolika, a. sigmoidea); инфаркт дистальной половины тонкой кишки, слепой, части восходящей
ободочной и сигмовидной кишок; геморрагический
перитонит». Была продолжена инфузионная и антибактериальная терапия, стимуляция гемопоэза
и парентеральное питание. К антимикотической
терапии был добавлен каспофунгин 50 мг/сут.
При гистологическом исследовании послеоперационного материала выявили тромбоз сосудов
брыжейки тонкой кишки с некрозом стенки кишки
и брыжейки, некрозы стенки слепой и сигмовидной
кишки с кровоизлияниями и очаги некроза сальника; признаки лимфобластного лейкоза с поражением лимфатических узлов брыжейки тонкой кишки.
Несмотря на проводимую терапию и оперативное лечение, состояние больного прогрессивно
ухудшалось. При рентгенографии отметили отрицательную динамику в виде однородного интенсивного затемнения нижнего легочного поля справа; пневмотизация видимой части правого легкого
снижена; верхняя граница затемнения на уровне
4-го ребра; тень средостения несколько смещена
влево. Была выполнена плевральная пункция справа, удалено 300 мл серозной жидкости с геморрагическим окрашиванием.
Нарастали признаки полиорганной недостаточности, и 3.10.2010 г. была констатирована смерть
больного.
Клинический диагноз и причина смерти: (С91.0)
Острый лимфобластный лейкоз ����������������
TI��������������
первично рефрактерный, высокая группа риска. Двухсторонняя
бактериально-грибковая пневмония, специфичеЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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ское поражение легких (18.08.10 г.). Состояние после высокодозной ПХТ, депрессия кроветворения.
Сепсис. Обострение хронического периодонтита 46 зуба, периостит. Тромбоз мезонтериальных
сосудов (������������������������������������������
a�����������������������������������������
. Ileocolika�����������������������������
���������������������������������������
, a��������������������������
���������������������������
. Sigmoidea���������������
������������������������
), инфаркт дистальной половины тонкой кишки, слепой, части
восходящей ободочной и сигмовидной кишок.
Геморрагический перитонит. Правосторонний гидроторакс 01.10.10 г. Непосредственная причина
смерти – полиорганная недостаточность.
По результатам патолого-анатомического исследования, причиной смерти явился генерализованный плесневой микоз. При прямой микроскопии в тканях легкого, почек, печени, селезенки,
миокарда, в просвете центраных сосудов визуализируются нити мицелия, схожего с мукормицетами. Гифы грибов окружены клеточным инфильтратом, характерным для подострого воспаления.
В легких – крупные скопления нитей мицелия,
ветвящегося под разными углами, скопления бурого пигмента. В миокарде, помимо грибов, отмечены участки кальциноза, что, как и легочные изменения, свидетельствует о двуволоновости диссеминации или о наличии микт-инфекции. Также
были пересмотрены препараты операционного
материала, полученного после проведенной лапаратомии. В тканях кишечника и сосудах брыжейки скопление нитей широкого мицелия.
Гистологические препараты были направлены
в НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина. Во всех образцах тканей (кишечника, легкого, печени, селезенки) визулизированы широкие
нити не септированного мицелия, ветвящегося под
прямым углом (рис. 3). Проведены окраски тканей
специфическими красителями (����������������
PAS�������������
-реакция, совместно с окраской гематоксилин-эозином). Таким образом, диагноз диссеминированного мукормикоза был подтвержден.
Обсуждение
В последние годы появились новые данные
о распространенности мукормикоза. Например,
в проведенном в США ретроспективном исследовании были рассмотрены все описанные клинические случаи мукормикоза с 1940 по 2003 г. (n=929).
Установлено, что частота мукормикоза составляет
1,7 случаев на 1 000 000 людей в год, т.е. в США
приблизительно 500 случаев в год [6].
Анализ данных литературы показал, что диссеминация возникает у 15–23% всех больных мукормикозом [7–10]. При этом диссеминация возникает в результате гематогенного распространения
возбудителя, которое возможно из любого очага
первичного инфицирования. Преимущественно
распространение инфекции наблюдали при первичном поражении легких. Реже мукоромицеты
распространялись гематогенным и/или лимфогенным путем у пациентов с первичным поражением
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Рис. 3. Широкие нити несептированного мицелия
в тканях кишечника. Окраска гематоксилин-эозин.
Ув. ×400

придаточных пазух носа, ЖКТ или кожи (последнее чаще у ожоговых больных) [6, 11, 12].
Основным фактором риска диссеминированного
мукоромикоза в настоящее время считают длительную нейтропению, развивающуюся на фоне прогрессирования гематологической патологии. Также диссеминированный мукоромикоз возникает у больных
с повышенной нагрузкой железом (при применении
дефероксамина) и реципиентов трансплантатов стволовых кроветворных клеток [1, 6, 11, 12].
Клинические проявления при диссеминированном мукормикозе на начальном этапе связаны
с очагом первичной локализации инфекции. В дальнейшем, как правило, развивается функциональная недостаточность того органа, где формируются
вторичные очаги. Очаги при диссеминированном
мукормикозе чаще локализуются в головном мозге
и легочной ткани, значительно реже – в селезенке,
сердце, коже и других органах. Поражение головного мозга в результате гематогенного и/или лимфогенного распространения инфекции отличается
от риноцеребрального мукормикоза. У пациентов
с диссеминированном мукормикозом с поражением ЦНС возникает нарастающая центральная неврологическая симптоматика и/или развивается
кома центрального генеза [9, 11, 12, 13].
Летальность при диссеминированном мукормикозе составляет от 90 до 100%. Основной при-
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чиной смерти больных является поражение ЦНС,
а также полиорганная недостаточность [12].
Для спасения жизни больного принципиально
важна быстрая диагностика. Однако серологические методы диагностики мукормикоза не разработаны. В связи с этим требуется многократный
забор материала для микологического и гистологического исследований из очагов поражения [14].
Для успешного лечения мукормикоза необходимы ранняя адекватная антимикотическая терапия, хирургическое лечение, контроль фонового
заболевания, а также устранение или снижение
выраженности факторов риска: назначение стимуляторов кроветворения, отмена глюкокортикостероидов и пр. [10–12].
Согласно современным рекомендациям, препаратами первой линии для лечения мукормикоза являются липидный комплекс амфотерицина В
(категория доказательности рекомендаций – ВII)
и липосомальный амфотерицин В (В��������������
II������������
), после достижения клинического эффекта лечение продолжают позаконазолом 800 мг/сут (В��������������
II������������
). При неэффективности стартовой терапии возможно применение комбинации липидных препаратов амфотерицина В и эхинокандинов [1, 3, 6, 12, 13].
Хирургическое удаление очагов поражения
играет очень важную роль (AII). В многоцентровом
европейском исследовании было показано, что хирургическое лечение достоверно повышает выживаемость больных мукормикозом (p=0,001) [10].
В описываемом нами клиническом случае
у больного острым лимфобластным лейкозом был
фактор риска развития мукормикоза – длительный агранулоцитоз. В связи с неэффективностью
антибактериальной терапии фебрильной нейтропении была начата эмпирическая терапия до получения лабораторного подтверждения диагноза.
При исследовании БАЛ микромицеты не выявили,
биопсию очагов поражения не проводили в связи
с выраженной тромбицитопенией и высоким риском кровотечения. В дальнейшем липидный комплекс амфотерицина В заменили на вориконазол,
неактивный против возбудителей мукормикоза.
Непродолжительное улучшение состояния больного, вероятно, было связано с некоторой стабилизацией гематологического заболевания. Однако,
несмотря на применение агрессивных протоколов
лечения, достичь ремиссии острого лимфобластного лейкоза не удалось. Нарастала панцитопения,
на фоне которой появились признаки прогрессирующей диссеминированной инфекции и полиорганной недостаточности, что явилось причиной
смерти больного.
Клинический случай и проведенный анализ литературы свидетельствуют, что диссеминированный мукоромикоз является одним из наиболее тяжелых микотических осложнений у иммуноскомпрометированных больных.
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Выводы
1. Диссеминированный мукормикоз – тяжелое
осложнение, которое наиболее часто развивается
у гематологических больных с длительной нейтропенией.
2. Клинические признаки неспецифичны,
обычно прогрессирует инфекционный синдром,
устойчивый к применению антибактериальных
и противогрибковых препаратов.
3. Для своевременной постановки диагноза необходимо получение материала из очага поражения и использование современных методов микологической диагностики.
4. Лечение диссеминированного мукормикоза
должно включать раннюю адекватную антимикотическую терапию, хирургическое удаление пораженных тканей, а также контроль фонового заболевания и коррекцию факторов риска.
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К 95-летию со дня рождения академика РАМН (АМН СССР)
Евгении Петровны Шуваловой
Евгения Петровна Шувалова родилась 11 ноября 1918 г. в Петрограде в семье служащего. После
успешного окончания Ленинградской Peter Schule
она, следуя своей детской мечте, поступила в 1-й
Ленинградский медицинский институт, который
с отличием закончила в 1940 г. По распределению
Евгения Петровна была направлена в Татарскую
АССР, где в те годы свирепствовала эпидемия дифтерии. В Татарстане она была участковым врачом,
а затем районным инфекционистом и старшим госсанинспектором нескольких районов республики,
практически возглавляя противоэпидемическую
деятельность органов здравоохранения региона
и принимая непосредственное участие в борьбе
за жизнь и здоровье тысяч заболевших дифтерией
людей.
В 1945 г. Евгения Петровна вернулась в родной
город и поступила в аспирантуру в Alma Mater, где
выполнила кандидатскую диссертацию, посвящённую вопросам своевременной диагностики,
терапии и профилактики именно дифтерии, стала
ассистентом, а затем доцентом кафедры инфекционных болезней и назначена заведующей учебной
частью кафедры.
В 1963 г. Евгения Петровна защитила докторскую диссертацию по актуальнейшей тогда (впрочем, и поныне) проблеме иммуногенеза, адекватной терапии и прогнозирования острой дизентерии, открыв тем самым новое направление в научной деятельности её учеников и последователей.
В 1965 г. Евгения Петровна была избрана профессором, а в 1966 г. – заведующей кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии 1-го
ЛМИ имени академика И.П. Павлова, которой
в высшей степени успешно заведовала более
30 лет до 1999 г.
В 1971 г. профессор Е.П. Шувалова стала членомкорреспондентом АМН СССР, а в 1991 г. – действительным членом Российской Академии медицинских наук и очень скоро была избрана членом
бюро Отделения клинической медицины РАМН,
в котором состояла почти до конца своих дней.
Евгения Петровна была одним из инициаторов
создания Всесоюзного научного общества инфекционистов СССР (затем Ассоциации инфекционистов России) и много лет являлась заместителем председателя этого крупного и плодотворного
корпоративного сообщества, одновременно более
30 лет возглавляя Научное общество инфекцио-
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нистов Ленинграда – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а кроме того, выступая почётным председателем и членом научных обществ
ряда зарубежных стран.
Академик Е.П. Шувалова, безусловно, была
выдающимся отечественным учёным-инфекцио
нистом, её труды и работы её учеников и сотрудников получили широкое признание не только
в нашей стране, но и за рубежом. В немалой степени этому способствовала неукротимая энергия,
непреклонность и вера в необходимость реализации всех талантов своими молодыми соратниками,
что позволило ей добиться в 1971 г. специального
постановления Госкомитета по науке и технике
Совета министров СССР о создании при возглавляемой ею кафедре проблемной лаборатории аллергологии и иммунологии кишечных инфекций.
Под руководством Евгении Петровны сотрудники проблемной лаборатории сделали кафедру
Том 5, № 3, 2013
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безусловным лидером в становлении и развитии
экспериментального направления инфектологии,
в первую очередь, в глубоком фундаментальном
изучении патогенеза и терапии социально значимых острых кишечных инфекций и вирусных гепатитов. Именно здесь были созданы и введены
в научный обиход несколько моделей инфекционного и иммунного процессов с использованием
клеток и тканей животных и эмбриона человека,
что само по себе было исключительным научноисследовательским достижением, но главное –
они обеспечили новые подходы к изучению патогенеза инфекций и на этой основе – обоснованию
рациональных схем лечения больных с возможностью испытания препаратов различного направления и механизма действия – этиотропных и патогенетических (антибактериальных, иммуномодулирующих, энтеросорбционных). Результаты этих
работ стали основой для создания новых иммобилизованных полимерлекарственных комплексов (совместно с кафедрой медицинской химии
нашего университета) полифункционального назначения, сочетающих антибактериальный, антитоксический и иммуномодулирующий эффекты.
Так было заложено новое направление в терапии
инфекций – макромолекулярная фармако- и химиотерапия, основоположниками которого стали
Е.П. Шувалова и заведующий кафедрой медицинской химии 1-го ЛМИ им. И.П. Павлова профессор
К.А. Макаров.
Работы лаборатории по внутреклеточному паразитированию шигелл и его роли в патогенезе
дизентерии подтвердили на экспериментальном
уровне ранее высказанные гипотезы о возможном
внутриклеточном паразитировании и размножении шигелл в эпителиоцитах кишечника и доказали их важнейшее и даже доминирующее значение
в патогенезе шигеллёзов, что получило широкий
резонанс в стране и за рубежом и ныне считается
основополагающим и неопровержимым вкладом в
учение о шигеллёзах. Такой же фундаментальный
характер носили работы Е.П. Шуваловой и сотрудников кафедры о механизмах естественной
детоксикации эндотоксина бактерий и уточнению
роли клеточных факторов – не только нейтрофилов, но и макрофагов, как интактных, так и стимулированных, что было сделано при шигеллёзах и
других кишечных инфекциях впервые и также получило международное признание. Значительным
и во многих аспектах приоритетным был вклад
академика Е.П. Шуваловой и её учеников и последователей в учение о вирусных гепатитах А, В, С,
D���������������������������������������������
и микст-инфекциях, особенно в разделах молекулярных и структурно-функциональных этапов
развития различных вариантов гепатитов с оценкой механизмов перестройки гистогематического барьера печени. На клинико-морфологической
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и биохимической основе были предложены новые
подходы к клинико-морфологической и биохимической диагностике каждой из этиологических
и клинических форм вирусных гепатитов, в том
числе затяжных и хронических, а также их осложнений. Кроме острых кишечных инфекций и вирусных гепатитов, значительное место в научных
исследованиях Е.П. Шуваловой всегда занимали
вопросы патогенеза, патоморфоза, своевременной диагностики, органопатологии, саногенеза
и совершенствования терапии (в том числе интенсивной) многих других инфекционных нозологических форм – лептоспироза, иерсиниозов, малярии, дифтерии и пр.
Научные достижение академика Е.П. Шуваловой обобщены более чем в 400 научных работах,
18 монографиях, в главах руководств для врачей,
статьях Большой медицинской энциклопедии
(III издание). Большое место в научном творчестве
Евгении Петровны занимала и продолжает занимать выдержавшая несколько изданий монография «Ошибки в диагностике инфекционных заболеваний» – первая и пока единственная в нашей
специальности попытка обобщить и философски
осмыслить опыт клинической диагностики инфекций непосредственно у постели больного, вскрыть
причины диагностических ошибок и предложить
пути их преодоления и предупреждения. Книга получила высокую оценку крупнейших интернистов
страны, практических врачей-инфекционистов
и терапевтов, в том числе амбулаторного звена. Она и в дальнейшем активно и успешно продолжала серию своих клинических публикаций,
адресуя их прежде всего амбулаторным врачаминфекционистам, участковым и семейным врачам,
врачам скорой и неотложной помощи.
Многолетние клинико-экспериментальные изыс
кания Евгении Петровны в области важнейших
проблем общей и частной инфектологии позволили ей совместно с профессором А.Г. Рахмановой
выработать научно-организационные принципы,
положенные в основу деятельности первого в стране блока, а затем и отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для инфекционных больных. Почти одновременно с этим удалось добиться
организации тоже первого в стране амбулаторного
консультативно-диагностического центра (КДЦ)
для больных с инфекциями и/или подозрением
на инфекционные заболевания. В 1960–1970-е гг.
Евгения Петровна, используя весь свой авторитет
и дар убеждения, сумела получить разрешение
и немалые средства на реорганизацию и расширение коечного фонда Клинической инфекционной
больницы им. С.П. Боткина, благодаря чему этот
первый и крупнейший в Европе стационар для
инфекционных больных обрёл современный облик и безупречное оснащение. В свете всего этого
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академик Е.П. Шувалова предстаёт выдающимся
организатором инфекционной и, следовательно,
противоэпидемической службы страны и здравоохранения в целом. Полагаем, что её настойчивая
и эффективная деятельность в этом направлении
очень способствовала повышению уважения и доверия со стороны медицинского сообщества страны и Всемирной организации здравоохранения к
инфекционной службе СССР и России.
Одной из самых ярких и, без преувеличения,
любимых сторон беспокойной и плодотворной
жизни Евгении Петровны была её педагогическая деятельность. Её заслуги в области организации высшего медицинского образования в нашей
стране, подготовке врачебных, педагогических
и научных кадров для отечественной и многих национальных систем здравоохранения бесспорны
и высоко оценены мировой медицинской общественностью. Более 30 лет академик Е.П. Шувалова возглавляла две учебно-методические комиссии
в Учебно-методическом центре по непрерывному
медицинскому образованию Министерства здравоохранения страны – по инфекционным и тропическим болезням. Под её руководством и при
непосредственном участии более трех десятилетий составлялись практически все действующие
программы и учебные планы по инфекционным
болезням для студентов, клинических ординаторов (не только будущих инфекционистов, но
и других специалистов – терапевтов, хирургов,
акушеров-гинекологов и др.). Более того, в течение нескольких десятилетий все кафедры инфекционных болезней страны строили свою учебнометодическую работу на основе учебника Евгении
Петровны «Инфекционные болезни», выдержавшего 6 изданий и переведённого на ряд языков
ближнего зарубежья.
Выдающимся достижением Е.П. Шуваловой
можно считать обоснование необходимости и организацию преподавания тропических болезней
на кафедре инфекционных болезней 1-го ЛМИ
академика им. И.П. Павлова, а затем и во всей
стране для студентов из афро-азиатских и латиноамериканских стран, а позже и для советских студентов медицинских вузов. Абсолютное лидерство
в преподавании этой дисциплины подкрепляет тот

факт, что под редакцией Е.П. Шуваловой был создан первый и до настоящего времени не имеющий
аналогов в мире учебник для студентов «Тропические болезни», выдержавший 6 изданий, переведённый на французский язык и получивший официальную поддержку и высочайшую оценку ВОЗ.
Подготовке и воспитанию кадров – врачебных,
педагогических, научных – в том числе и высшего
звена академик Е.П. Шувалова отдавалась со всей
страстностью своей натуры, помноженной на трогательную и глубочайшую благодарность своим
Учителям. Под её руководством и при консультативной помощи выполнено и успешно защищено
более 20 докторских и почти 100 кандидатских
диссертаций, в том числе иностранными специалистами.
Заслуги Евгении Петровны были по достоинству оценены государством – она стала кавалером
двух орденов, награждена многими медалями, знаком «Отличник здравоохранения», многочисленными медалями ВДНХ СССР и Почётными грамотами МЗ СССР, АМН СССР и РАМН.
Евгения Петровна была достойнейшим представителем своей эпохи, сформировавшей такой
характер, яркую индивидуальность, такую масштабную и незаурядную личность, способную
ежечасно и ежеминутно отдавать все свои таланты, способности и силы служению Родине, людям,
своей профессии и тем великим целям, которые
она ставила перед собой.
Не стало Евгении Петровны в декабре 2003 г.,
что до сих пор отзывается болью в сердцах всех,
кто её знал.
Считаем делом чести сохранить и преумножить её наследие и всё самое ценное из него передать следующим поколениям студентов и врачейинфекционистов, не только для того, чтобы сохранить память о незаурядном учёном, враче, педагоге, организаторе здравоохранения и высшей
школы, но и помочь каждому их них стать таким
же Человеком Мужества и Долга, каким была академик АМН СССР – РАМН заведующая кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии СанктПетербургского государственного медицинского
университета им. академика И.П. Павлова профессор Евгения Петровна Шувалова.
Ассоциация врачей-инфекционистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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В Санкт-Петербурге под эгидой Европейской
ассоциации по изучению печени (EASL) 6–7 июня
2013 г. состоялась конференция «Белые ночи гепатологии 2013». В этом году в рамках конференции
был представлен образовательный курс «Использование препаратов с прямым противовирусным
действием в терапии гепатита С: последние достижения и перспективы».
В работе конференции принимали участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты
в области гепатологии. Приглашенные лекторы,
ученые с мировым именем, члены EASL профессор
M. Thursz (генеральный секретарь EASL, Великобритания), профессор M. Peck-Radosavljevic (вицесекретарь EASL, Австрия), профессор M. Manns
(Германия), профессор J.M. Pawlotsky (Франция),
профессор T. Berg (Германия), профессор D. Back
(Великобритания), профессор �������������������
C������������������
. Sarrazin (Германия), профессор L. Castera (Франция) рассмотрели
широкий спектр проблем, посвященных противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов и ее побочных эффектов.
Открывал заседание генеральный секретарь
EASL профессор M����������������������������
�����������������������������
. Thursz докладом, посвященным тройным схемам противовирусной терапии
больных хроническим гепатитом С (ХГС) на основе телапревира и боцепревира. В лекции было
подчеркнуто, что добавление к стандартной схеме
лечения ингибиторов протеазы вируса гепатита
С (1 генотипа) позволяет повысить эффективность терапии в среднем на 30%, а наибольший
эффект достигается у больных с рецидивом HCVинфекции без цирроза печени. Следует отметить,
что препараты, о которых шла речь в лекции, прошли все необходимые процедуры регистрации в нашей стране и доступны в клинической практике.
В докладах T. Berg и M. Manns были освещены
особенности лечения сложных категорий больных ХГС (цирроз печени, отсутствие ответа на
предыдущий курс двойной терапии) с использованием ингибиторов протеаз первой генерации. На
сегодняшний день известно, что эффективность
тройной терапии пациентов с полным отсутствием ответа на предыдущий курс лечения не превышает 42–57%, а больных с тяжелым фиброзом
и циррозом печени, получающих терапию впервые, – 64–67%. Данные наблюдения показывают, что проблема оказания медицинской помощи
сложным категориям больных ХГС остается актуальной, несмотря на внедрение в реальную клиЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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ническую практику телапревира и боцепревира.
Профессор В.А. Исаков в своем докладе, посвященном анализу эффективности и безопасности
тройной терапии в российской популяции, также
обратил внимание на все еще неудовлетворительную эффективность терапии сложных групп пациентов с ХГС.
В докладе профессора К.В. Жданова основной
упор был сделан на необходимость выделения
критериев прогноза эффективности современных схем противовирусной терапии. Основными
благоприятными прогностическими факторами
при использовании как двойных, так и одобренных тройных схем лечения являются: генотип
вируса гепатита С 2 и 3, полиморфизм гена, кодирующего IL28 В (λ-интерферон) – С/С, ранние
стадии заболевания (не выше умеренного фиброза по METAVIR).
Большая часть докладов была посвящена новым
многообещающим препаратам прямого противовирусного действия, находящимся на разных стадиях клинических испытаний. C. Sarrazin доложил
об успехах и неудачах в применении последующих
поколений ингибиторов протеазы вируса гепатита С. Профессор В.А. Исаков сообщил о высокой
эффективности и хорошем профиле безопасности
ингибиторов неструктурного белка NS���������
�����������
5��������
A�������
. Большинство профессоров в своих докладах освещали
успехи в применении ингибиторов полимеразы
вируса гепатита С.
Ряд лекций освещали принципы коррекции нежелательных явлений, сопутствующих современным схемам терапии больных ХГС (профессора
M������������������������������������������������
. Manns�����������������������������������������
����������������������������������������������
, В.Д. Пасечников, В.А. Исаков, К.В. Жданов). Также особое значение было уделено пониманию межлекарственных взаимодействий в эпоху комбинации препаратов с прямым противовирусным действием (J.M. Pawlotsky, D. Back).
В рамках конференции поднимались вопросы
противовирусной терапии хронического гепатита В (К.В. Жданов, P������������������������������
�������������������������������
. Mathurin��������������������
����������������������������
), где особое внимание было уделено аналогам нуклеотидов, в первую
очередь тенофавиру, случаев резистентности к которому при длительном лечении не описано.
Профессора С.Л. Мукомолов и С.М. Харит
в своих докладах сообщили об эффективности
и перспективах вакцинации против вирусных гепатитов у детей и взрослых.
Большой раздел повестки конференции был посвящен разработанным в Российской Федерации
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пегилированным формам интерферона, не менее
эффективным, чем их зарубежные аналоги.
Конференции «Белые ночи гепатологии»
в 2013 г. исполнилось 5 лет. За это время российская наука о заболеваниях печени прочно инте-

грировалась в европейскую систему решения передовых задач гепатологии, а врачи-клиницисты
в нашей стране получили возможность из первоисточников узнавать последние достижения и их
реализацию в практической деятельности.
Подготовил к.м.н. К.В. Козлов

7 сентября 2013 г. в Москве состоялась Российская презентация нового противовирусного
препарата для лечения хронического гепатита С
ВИКТРЕЛИС® (Боцепревир).
Со вступительным докладом выступил эксперт
Европейского медицинского агентства доктор медицинских наук, профессор Игорь Геннадьевич
Никитин. Он осветил проблему HCV-инфекции,
современные подходы к противовирусной терапии, а также результаты клинических исследований �������������������������������������������
III����������������������������������������
фазы боцепревира. В последующих сообщениях профессор Марк Булье (руководитель отделения гепатологии и гастроэнтерологии, госпиталь
Сант-Жозефа, Марсель, Франция) и профессор
Савино Бруно (Университет Милана, Италия) поделились собственным опытом применения боцепревира у различных категорий больных хроническим гепатитом С.
Лечение хронического гепатита С направлено
на элиминацию вируса из организма. Противовирусная терапия с использованием схем лечения,
в основе которых лежит интерферон (ИФН), является фундаментом комплексного подхода к лечению хронического гепатита С.
Несмотря на достижения в области лечения
хронического гепатита С, у значительной части
пациентов после лечения устойчивый вирусологический ответ (УВО) не отмечается. К возможным
причинам неспособности достичь УВО относятся
неадекватность лечения (несоблюдение предписаний врача касательно схем лечения), характеристики пациента (афроамериканская расовая
принадлежность), характеристики заболевания
(наличие тяжелого фиброза или цирроза печени)
и характеристики вируса (инфицирование ВГС генотипа 1).
Изучение репликационного цикла ВГС определило множество потенциальных мишеней для
противовирусных препаратов прямого действия
(ПППД) — препаратов, которые напрямую ингибируют репликацию ВГС. К таким препаратам
относятся ингибиторы проникновения вируса,
которые оказывают влияние на связывание ВГС
с поверхностными рецепторами гепатоцитов; ингибиторы протеазы (ИП) неструктурного белка 3
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(NS3), блокирующие расщепление полипротеина,
которые могут прервать образование мембранной
сети, и ингибиторы полимеразы NS5, которые могут остановить копирование ВГС-РНК. Был разработан ряд соединений, относящихся к классу
ПППД, и результаты, полученные в ходе клинических исследований данных соединений, обнадеживают.
ВИКТРЕЛИС® представляет собой структурно
новый и высокоселективный ингибитор серинпротеазы ВГС NS3. Химическая структура препарата
ВИКТРЕЛИС® имитирует структуру естественного субстрата NS3, который является транслированным вирусным полипептидом. Благодаря этому,
ВИКТРЕЛИС® относится к «пептидомиметическим» лекарственным препаратам.
ВИКТРЕЛИС® показан при лечении хронического вирусного гепатита С (генотип 1 вируса
гепатита С) в комбинации с пэгинтерфероном
альфа и рибавирином у взрослых пациентов (18
лет и старше) с компенсированным заболеванием
печени, которые ранее не получали противовирусную терапию, либо пациентам, у которых предшествующее противовирусное лечение оказалось неэффективным.
Пациенты без цирроза печени, не получавшие
ранее противовирусную терапию, также с неэффективной предшествующей противовирусной
терапией (пациенты, частично ответившие на лечение или имевшие рецидив) начинают терапию
препаратами пэгинтерферон альфа и рибавирин
в течение 4 недель (вводная фаза). На 5-й неделе
к препаратам пэгинтерферон альфа и рибавирин
добавляют препарат ВИКТРЕЛИС® в дозе 800 мг
три раза в день. Длительность терапии определяют
в зависимости от вирусологического ответа (содержание РНК ВГС) через 8, 12 и 24 недели лечения (терапия по ответу).
Пациенты, у которых при предшествующем лечении пэгинтерфероном альфа и рибавирином через 12 недель лечения уровень РНК ВГС снижался
менее чем на 2-log10 (пациенты с «нулевым» ответом), в течение 4 недель должны принимать пэгинтерферон альфа и рибавирин, а затем в течение
44 недель – препарат ВИКТРЕЛИС® в дозе 800 мг
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три раза в день в комбинации с пэгинтерфероном
альфа и рибавирином. Если у этих пациентов через 12 недель лечения уровень вирусной нагрузки
больше или равен 100 МЕ/мл или через 24 недели
лечения обнаруживается РНК ВГС, следует прекратить прием всех трех препаратов.
Пациентам с компенсированным циррозом
печени назначают пэгинтерферон альфа и рибавирин в течение 4 недель с последующим добавлением к терапии препарата ВИКТРЕЛИС® в дозе
800 мг три раза в день в течение 44 недель. Если у

пациентов через 12 недель лечения уровень РНК
ВГС больше или равен 100 МЕ/мл или через 24 недели лечения обнаруживается РНК ВГС, следует
прекратить прием всех трех препаратов.
Таким образом, внедрение в российскую клиническую практику лечения больных хроническим
вирусным гепатитом С препарата Виктрелис®
позволяет надеяться на существенное повышение
частоты УВО как у первичных больных, так и при
неудачном опыте предшествующей противовирусной терапии.
Подготовил профессор Д.А. Гусев

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации от 17.05.2013 г.
в период с 27 по 31 октября 2013 г. состоится
Международная научно-практическая конференция по военной медицине.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Главное военно-медицинское управление Министерства обороны РФ
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
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начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
Бельских Андрей Николаевич
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Особенности оказания хирургической помощи в экстренных ситуациях (военные действия,
природные и промышленные катастрофы)
2. Актуальные проблемы военной терапии и медицинской защиты при применении оружия
массового поражения и террористических угрозах.
3. Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов у военнослужащих.
4. Вопросы профессиональной патологии, авиационной, космической и морской медицины
в практике военного труда.
С дополнительной информацией о конференции,
предварительном расписании, правилах оформления
тезисов Вы можете ознакомиться на сайте
www.congress-ph.ru

Место проведения конференции
Гостиничный комплекс «Парк Инн Пулковская»
(Санкт-Петербург, пл. Победы, д.1, ст. м. «Московская»).
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