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Обзор

ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ.
ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
С.В. Халиуллина, В.А. Анохин
Казанский государственный медицинский университет, Казань
Therapy of Acute Intestinal Infections in Children: Proven Efficiency
S.V. Khaliullina, V.A. Anokhin
Kazan State Medicine University, Kazan

Резюме. В статье рассмотрены вопросы этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии
острых инфекционных диарей у детей. Рекомендации
приведены с учетом основных принципов доказательной медицины, включающие суммарные данные рандомизированных клинических испытаний, мета-анализов.
Обсуждены новые направления в лечении – возможность применения противорвотных, антидиарейных,
антисекреторных, пробиотических препаратов в педиатрической практике.
Ключевые слова: острые инфекционные диареи, лечение, дети.

Key words: acute infectious diarrhea, treatment, children.

Этиологические причины современных острых
инфекционных диарей достаточно разнообразны:
это и вирусы, и бактерии, и простейшие, и грибы.
Большинство случаев острых инфекционных гастроэнтеритов вызвано вирусами, тогда как бактериальные или протозойные возбудители выделяют
сегодня лишь в 1,5–15% случаев [1, 2].
Уменьшение показателя инцидентности бактериальных диарей – одна из основных особенностей
современных кишечных инфекций. В последние
годы сформировался целый ряд причин, приведших
к изменениям в структуре причин их развития. К их
числу можно отнести и минимизацию «участия человека» на производственных этапах приготовления
пищи, и изменение принципов вскармливания ребенка с очевидным доминированием в его рационе
гидролизованных и консервированных продуктов
питания. Сегодня, как известно, существенно изменены и ужесточены требования по предупреждению возможной контаминации продуктов питания
на производстве. Это неизбежно повлияло на эпидемиологию ОКИ у детей: стал, в частности, доминировать контактный путь передачи инфекции. Очевиден
также и рост в последние годы числа антропонозных
инфекций, явно ощущается «загруженность» и переуплотненность детских коллективов (Россия уже
прошла «демографическую яму» 1990-х гг.) и т.п.
Список этот еще можно продолжать, однако учет
даже только этих изменений вполне объясняет со-

временный тренд микроэкологических и эпидемиологических изменений, происходящих не только
в России, но и во всем мире.
Ежегодно в США регистрируется более 1 500 000
амбулаторных посещений и 200 000 госпитализаций, связанных с острыми инфекционными заболеваниями ЖКТ, причем в подавляющем большинстве случаев, как уже указывалось выше, причиной их развития являются вирусы [3].
По данным Европейского общества гастроэнтерологов (ESPGHAN) и Европейского общества педиатрических инфекционных заболеваний (ESPID),
на одного ребенка до 3 лет в среднем приходится от
0,5 до 1,9 эпизодов острой диареи в год [4–10]. На
этиологическую структуру ОКИ оказывают влияние и сезонность, и климатические условия [6, 9].
Тем не менее, в большинстве европейских стран у
детей первых 5 лет жизни доминируют вирусные
гастроэнтериты (10–35% – ротавирусы как причина болезни, у 2–20% – норовирусы, у 2–10% –
аденовирусы). Второе место по частоте регистрации
занимают кампилобактериозы (4-13%) и внебольничные сальмонеллезы (5–8%). У пациентов старше 5 лет острые кишечные инфекции (ОКИ) чаще
обусловлены микробами родов Campylobacter,
Salmonella, Rotavirus. По-прежнему не удается установить этиологию болезни в 45–60% случаев [4].
В России в 2012 г. заболеваемость ОКИ имела явную тенденцию к росту: зарегистрирова-
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Abstract. The paper focuses on questions of etiotropic,
pathogenetic, and symptomatic treatment of acute infectious diarrhea in children. The recommendations are given
with the basic principles of evidence-based medicine including summary data from randomized clinical trials and metaanalyses. The new lines of the treatment are discussed such
as the possibility of application of antiemetic, antidiarrheal,
antisecretory, probiotic drugs in pediatric practice.
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но 756,3 тысячи случаев заболеваний с впервые
установленным диагнозом (на 4,3% больше, чем
в 2011 г.), или 528 в расчете на 100 тысяч человек
(на 4,1% больше). В большинстве очагов массовой
заболеваемости выделяли также преимущественно вирусные агенты: более чем в 60% случаев причиной ее служили ротавирусы и норовирусы [11].
За прошедший год в Республике Татарстан (РТ)
зарегистрировано 11 334 случая ОКИ, из них
7145 – у детей до 17 лет. Показатель превалентности составил 299,3 случая на 100 тыс. постоянно
проживающего населения РТ. Идентифицировать
возбудителя удалось в 47,6% (3398/7145) случаев.
Вирусы были причиной развития клиники ОКИ
у 57,6% (1958/3398) детей с установленным этиологическим диагнозом болезни [12].
Все это, на наш взгляд, определяет необходимость
пересмотра основных направлений этиотропной и
патогенетической терапии ОКИ у детей. Сегодня,
когда одной из базовых позиций развития здравоохранения стало понятие его экономической эффективности, должны измениться и основные принципы ведения больных с инфекционной патологией
в условиях как стационара, так и амбулатории.
Самым эффективным и бесспорным методом лечения острых кишечных инфекций на сегодняшний
день считается регидратационная терапия [13–15].
Оральная регидратация признана «самым значимым прорывом ХХ в.» [16]. В большинстве случаев
(если речь идет о легких и среднетяжелых формах
заболевания) соблюдение основных правил организации питания и борьбы с обезвоживанием бывает
вполне достаточным для лечения заболевания. Эта
тема часто служит предметом дискуссий специалистов, по ней опубликовано достаточное число статей, и в настоящем обзоре мы не стали повторять
ряд хорошо известных истин из этой сферы.
Существует, как известно, несколько направлений лечения ОКИ у детей. И первое из них – этиотропная, или антибактериальная терапия.
Учитывая высокий процент вирусных диарей, антибактериальная терапия не может рассматриваться
в качестве стартовой для большинства внебольничных ОКИ. Это вполне понятное требование, не требующее специальных разъяснений. Очевидно также и то, что препараты этой группы целесообразно
использовать у пациентов с тяжелым колитом (проктосигмоидитом), причиной которого обычно являются шигеллез и кампилобактериоз. Обязательным
в назначении антибиотика будет и подозрение на холеру, препараты будут использоваться у пациентов с
тяжелыми внекишечными проявлениями инфекции
(к примеру, пневмонией) и у больных с иммунодефицитными состояниями [4, 13–15].
Сложнее ситуация с другими бактериальными ОКИ. Опубликованы результаты мета-анализа
12 исследований с участием 767 больных нетифо-

6

идными сальмонеллезными гастроэнтеритами [17].
Исследователи не обнаружили существенных выгод от применения антимикробной терапии в данной ситуации: длительность санации ЖКТ от сальмонелл не имела статистически значимых различий
между группами пациентов, как принимавших, так
и не принимавших антибиотики [18]. Авторы не рекомендуют антибактериальные препараты для лечения легких и среднетяжелых форм внебольничных
сальмонеллезов у иммунокомпетентных взрослых
и детей старше года. Более того, ряд исследований
показали, что применение антибиотиков в терапии
сальмонеллезных гастроэнтеритов служит причиной постинфекционного носительства сальмонелл на достаточно длительное время (до 7 недель
у 40% пациентов) [19]. Это, по их мнению, связано
с отрицательным воздействием антибактериальных препаратов на нормальную кишечную флору,
снижением ее колонизационной резистентности.
Бóльшая продолжительность бактериовыделения,
как показали сравнения, не была напрямую связана
с появлением устойчивых к использованным антибиотикам штаммов Salmonella spp.
Применение антимикробных препаратов для
лечения диареи путешественников у детей попрежнему остается спорным, и до сих пор нет убедительных данных о необходимости их применения
в подобных ситуациях [20]. Мета-анализ 11 двойных слепых, плацебо-контролируемых испытаний
показал, что включение антибиотиков в терапию
гастроэнтеритов, вызванных Campylobacter spp.,
сокращает продолжительность кишечной симптоматики на 1,3 дня [21]. Использование антибактериальных препаратов при энтерогеморрагическом
эшерихиозе опасно риском развития гемолитикоуремического синдрома [22–24]. В то же время
есть два мета-анализа, которые полностью опровергают это утверждение [25]. Так или иначе, в Европе 44% врачей по-прежнему назначают антибиотики для лечения острых гастроэнтеритов у детей
(результаты многоцентрового исследования) [26].
Если же необходимость назначения этой группы
препаратов оправдана, то эксперты WHO и WGO
в такой ситуации рекомендуют ориентироваться
на антибиотикочувствительность штаммов, циркулирующих на данной территории [14, 15].
Согласно проведенным нами исследованиям,
на территории Республики Татарстан циркулируют внебольничные штаммы сальмонелл и шигелл,
чувствительные к цефалоспоринам III поколения,
аминогликозидам, фторхинолонам. Установлено
явное снижение чувствительности этих микробов к
полусинтетическим пенициллинам (75,5% и 73% соответственно). При этом сохраняется практически
100% чувствительность их к ко-тримоксазолу [27].
Продолжая тему этиотропной терапии, необходимо отметить, что в специальной литературе
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появились сообщения об эффективности препаратов Nitazoxanide в лечении ротавирусиндуцированных гастроэнтеритов [4, 28, 29]. Он показал
свою эффективность против ротавирусов in vitro.
В одном РКИ [50] у 38 детей (в возрасте от 5 мес. до
7 лет ) с тяжелой ротавирусной диареей показана
эффективность нитазоксанида. Анализ выживаемости показал, что медиана продолжительности
заболевания составила 31 ч (МКР 22–73) для пациентов, леченных нитазоксанидом, против 75 ч
(МКР 51–124) в группе плацебо (р=0,0137). Никаких существенных побочных эффектов применения препарата выявлено не было [29].
Понятие базовой симптоматической терапии
обычно включает в себя применение сорбентов, противорвотных и противодиарейных препаратов.
Сорбенты широко используются в терапии
острых диарейных заболеваний [31]. Сторонники
этого метода лечения обосновывают применение
сорбентов, в первую очередь, их способностью «связывать» продукты бактериальной репликации (токсины, ферменты и пр.), т.е., по сути, с их (сорбентов)
дезинтоксикационной активностью. При этом нужно учесть, что дезинтоксикация – процесс достаточно сложный в патофизиологическом отношении.
Трудности контроля эффективности препаратов
именно в этой части существенно ограничивают
число исследований, результаты которых позволили
бы адекватно определить место этих, в целом, перспективных препаратов в комплексе лечения ОКИ.
Вероятно, с этим связаны и порой кардинально противоположные рекомендации по включению данной
группы препаратов в терапию острых диарейных заболеваний. Хотя в настоящий момент ни ESPGHAN,
ни WHO, ни WGO, ни AAP (American academy of
Pediatrics) не рекомендуют включать сорбенты в базовую, обязательную терапию острых гастроэнтеритов [4, 14, 15, 32], применение смектитовых широко
распространено в большинстве стран Центральной
и Восточной Европы [30, 33]. Опубликованы результаты мета-анализа девяти РКИ (1238 участников;
3 исследования – двойные слепые, 6 – открытые)
по испытанию эффективности смектитовых при
острых диарейных заболеваниях [4]. Показано, что
применение этой группы препаратов сокращает
продолжительность диареи по сравнению с плацебо (22,7 ч (95% ДИ 20,6–24,8) против 24,4 ч (95% ДИ
19,1–29,8)). Результаты контролируемых испытаний с участием около 100 индийских детей также
показали значительное сокращение продолжительности диареи (около 18 ч) по сравнению с плацебо [34]. Перуанские и малазийские исследователи
подтвердили эффективность перорального приема
diosmectite в двух параллельных рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых испытаниях, проведенных на 602 пациентах в возрасте
от 1 до 36 месяцев, с клиникой ОКИ. Было показаЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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но, что по сравнению с плацебо пероральный прием diosmectite значительно сокращал объем стула и
продолжительность диареи, особенно у пациентов с
ротавирусными гастроэнтеритами [30, 35]. Однако
эти результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку многие из подобных исследований имеют существенные ограничения [4]. Кроме
того, предполагают, что сокращение длительности
диареи может быть связано с изменением внешнего
вида стула, тогда как содержание большого количества воды в нем не снижается [26].
Исследования, посвященные изучению эффективности других препаратов этой фармакологической группы (каолин–пектин, аттапульгит,
активированный уголь) были достаточно низкого
качества, что не позволяет рекомендовать их для
использования у детей [4, 36–39].
В российские стандарты специализированной
медицинской помощи детям (МЗ РФ, 2012 г.) со
среднетяжелыми и тяжелыми формами ОКИ на
сегодня включены два энтеросорбента: лигнин гидролизный и смектит диоктаэдрический.
Рвота при ОКИ ассоциирована с тяжестью заболевания [40]. Она является косвенной причиной
большого числа госпитализаций, особенно у детей
раннего возраста [41]. Патогенез синдрома рвоты
достаточно сложен. Он контролируется серотонинергическими, дофаминергическими, гистаминовыми и мускариновыми рецепторами. По этой
причине и механизм действия многочисленных
противорвотных средств различен. Есть антагонисты серотониновых (ондансетрон), гистаминовых
(прометазин), допаминовых (метоклопрамид и триметобензамид) рецепторов [41, 42]. Тем не менее,
необходимость активной терапии этого синдрома
остается спорной. Ни один из имеющихся в настоящее время руководящих принципов не предполагает регулярного использования противорвотных препаратов у детей из-за возможного развития
побочной симптоматики [4, 14, 15]. Тем не менее,
проведенные в 2005 г. срезовые исследования, посвященные изучению частоты рецептурного назначения противорвотных средств при ОКИ у детей
показали, что эта группа препаратов используется
педиатрами в разных странах в 2–23% случаев [43].
Подобные исследования были проведены итальянскими учеными в 2013 г. [44]. Они показали, что
противорвотные препараты назначались особенно
часто при острых гастроэнтеритах у детей до 2 лет,
и около 30% назначений были не оправданы.
Сегодня за рубежом в этом качестве рекомендован к использованию у детей сравнительно новый препарат, селективный антагонист 5HT3 серотонинергических рецепторов – ондансетрона
гидрохлорид [4, 14, 15, 41–43]. Этот препарат доступен в пероральной и парентеральной формах,
в дозе 0,1–0,15 мг/кг. Он хорошо переносится
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ввиду отсутствия седативного эффекта или экстрапирамидных реакций [45–47]. Исследования,
посвященные оценке его эффективности, показали, что пероральное применение препарата уменьшает выраженность синдрома рвоты (RR 1,34). Необходимость назначения парентеральной регидратации также снижается (RR 0,41), предотвращая
так называемую «экстренную госпитализацию»
(RR 0,40) [48–52]. Тем не менее, уровень убедительности рекомендаций по применению ондансетрона гидрохлорида (однократно, внутривенно в
дозе 32 мг) оказался сравнительно небольшим, поскольку были выявлены риски его отрицательного воздействия на сердечно-сосудистую систему
(удлинение интервала QT) [45, 53]. Эксперты рекомендуют изменить режим введения ондансетрона
на 0,15 мг/кг каждые 4 ч (3 введения) [48].
Опубликованы результаты двойного слепого
рандомизированного исследования K. Al-Ansari
et al., 2011 г. [54], посвященные сравнению эффективности ондансетрона и метоклопрамида. Наблюдали 167 детей (средний возраст составил 3 года)
с диагнозом «Острый гастроэнтерит». У всех испытуемых регистрировали повторную рвоту. Прекращение рвоты было достигнуто у 81% (68/84) пациентов группы, принимавших ондансетрон, и у 72%
(60/83) – метоклопрамид, р=0,14. Среднее время,
необходимое для полного прекращения рвоты, составило 39 мин (SD 111) в группе ондансетрона и
61 мин (SD 110) – метоклопрамида, р=0,2. Средняя
продолжительность госпитализации равнялась 550
(SD 427) и 575 (SD 449) мин соответственно, р=0,71.
Аналогичные результаты получены и в других исследованиях [50, 55, 56].
В российских стандартах специализированной
медицинской помощи детям (МЗ РФ, 2012 г.) со среднетяжелыми и тяжелыми формами ОКИ в качестве
антиэметиков рекомендованы два препарата: домперидон и метоклопрамид. Домперидон относится
к группе антагонистов дофаминовых (D2, DA2) рецепторов. Он не проникает через гематоэнцефалический барьер, поэтому практически не оказывает
отрицательного влияния на психическую и двигательную активность пациента. Частота подобного
рода побочных реакций развивается у 0,5–1,8%
пациентов, принимающих домперидон, и у 15–30%
– метоклопрамид [57, 58]. Сравнительные исследования эффективности этих препаратов показали
неоднозначные результаты: P. Roy et al. не получили существенных различий по срокам нормализации рвоты при острых гастроэнтеритах [59], другая
группа ученых [60] в двойном слепом исследовании, включавшем 60 детей, показала, что суппозитории домперидона (в дозе 30 мг) были более эффективными, чем метоклопрамида (10 мг) или плацебо. Никакие побочные эффекты этих препаратов
в рамах исследования не наблюдали.
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Опубликованы результаты мета-анализа 11 статей, в которых оценивалась эффективность ондансетрона, домперидона, триметобензамида, пириламина-фенобарбитала, метоклопрамида, дексаметазона и прометазина [61]. Исследователи пришли
к выводу, что препаратом выбора при купировании
рвоты у детей с гастроэнтеритом является все же
ондансетрон. Его применение снижает риск развития упорной рвоты, парентеральной регидратации
и связанной с ней госпитализации. Ондансетрон
(либо, за не имением его, другие антиэметики) следует назначать только в тех случаях, когда рвота
препятствует проведению оральной регидратационной терапии [62].
Одним из наиболее эффективных препаратов,
тормозящих перистальтику кишечника, признан
лоперамида гидрохлорид. Доказана его эффективность в качестве краткосрочной симптоматической терапии острых диарей у взрослых, особенно
при нетяжелых формах диареи путешественников
[13, 14, 63, 64].
К сожалению, терапевтический спектр лоперамида крайне узок. Он противопоказан при инвазивных диареях с клиникой гемоколита, при выраженном абдоминальном синдроме, фебрильной
лихорадке [13,15]. Его нельзя использовать при
острых диареях, обусловленных шига-токсинпродуцирующими Escherichia coli O157 [65].
Опубликованы результаты 20 систематических
обзоров и РКИ [4, 66], в которых оценивали эффективность различных вариантов терапии острых гастроэнтеритов у детей. Было показано, что прием
лоперамида значимо сокращает продолжительность
диареи и частоту стула в первые 24 ч приема препарата. Вместе с тем, авторы исследования приводят
данные по регистрации нежелательных явлений
(вялость, слабость и др.), которые были зарегистрированы у 8 из 972 детей (0,9%, 95% ДИ 0,4–1,7), принимавших лоперамид, по сравнению с отсутствием
таковых у 764 детей, принимавших плацебо (0%, 95%
ДИ 0–0,5). Один ребенок, больной брюшным тифом,
принимавший лоперамид, погиб. Все серьезные нежелательные явления были зарегистрированы у
детей до 3 лет [4, 67]. К побочным действиям лоперамида относят также жалобы на вздутие живота и
сонливость: 21/927 (2%, 95% ДИ 0,7–3) и 4/764 (0,5%,
95% ДИ 0,02–1,5) соответственно [66, 67].
В то же время в литературе опубликованы данные, отражающие отсутствие статистически значимых различий по числу серьезных побочных
эффектов лоперамида, в частности, по частоте развития непроходимости кишечника, нарушениям
ментального статуса либо летальным исходам [67].
Тем не менее, во всех руководящих принципах
лечения острых диарей у детей (ESPGHAN, WHO,
AAP и др.) отражена достаточно жесткая позиция
в отношении препаратов, тормозящих перистальТом 5, № 4, 2013
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тику кишечника: они не должны назначаться при
лечении ОКИ у детей [4, 13–15, 32].
Применение антисекреторных препаратов – достаточно новое направление в лечении острых гастроэнтеритов у детей. Сегодня на фармацевтическом рынке представлен препарат рацекадотрил –
ингибитор энкефалиназы с антисекреторной активностью, который, не действуя на моторику кишки,
активно подавляет кишечную секрецию [68]. Опубликован мета-анализ, в который вошли результаты девяти рандомизированных клинических
испытаний (n=1384) по оценке эффективности
рацекадотрила у пациентов с острыми гастроэнтеритами [68–75]. Исследования показали, что
добавление рацекадотрила (1,5 мг/кг перорально
каждые 8 ч) к оральной регидратационной терапии
у детей (средний возраст – 13 мес.) статистически
значимо сокращает частоту стула по сравнению с плацебо. Сроки госпитализации таких пациентов также
были сокращены (р<0,001, RR 1,3 , 95% ДИ 1,04–1,6),
а количество потребления пероральных солей было
ниже, р<0,001. Группы детей, принимавших рацекадотрил и плацебо, не различались по количеству неблагоприятных эффектов (10% против 7%, р>0,05) [4,
69–72]. Другие исследователи доказали, что прием
рацекадотрила значительно сокращает объем жидкого стула (до 50%), по сравнению с плацебо (95% ДИ
43–88 и 33–75 соответственно) [4, 73]. В результате
авторами был сделан вывод о том, что назначение рацекадотрила в дополнение к растворам пероральной
регидратации дает клинически значимое преимущество: снижает длительность и выраженность диареи,
сроки и необходимость госпитализации детей с ОКИ,
затраты на лечение подобного рода пациентов.
В литературе представлены данные двойного
слепого рандомизированного исследования сравнительной эффективности рацекадотрила и лоперамида у пожилых людей с клиникой острого гастроэнтерита [76]. Было показано, что нормализация стула
при лечении рацекадотрилом произошла в среднем
в 2 раза быстрее, чем лоперамидом (36±4 ч против 63±6 ч соответственно, р<0,01). Короче была
и медиана времени купирования абдоминального
синдрома: 14 ч и 28 ч соответственно (р<0,01). Побочные эффекты (тошноту и запоры) значительно
реже регистрировали у пациентов, принимавших
рацекадотрил (у 12%), чем лоперамид (у 60%), р<0,01.
С экономической точки зрения, лечение взрослых
пациентов с гастроэнтеритами рацекадотрилом более рентабельно, чем лоперамидом (р<0,01) [76].
Субсалицилат висмута – еще один препарат
этой группы. Показано, что его назначение при
острых гастроэнтеритах у детей уменьшает выраженность диарейного и абдоминального синдромов
[13, 14, 77]. Доказана его эффективность при диареях путешественников [78]. Однако большая доза
препарата, необходимая для достижения лечебного
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эффекта, может приводить к развитию побочных
явлений (шум в ушах, чёрное окрашивание языка
и стула) [78–80]. Опубликованы данные двух РКИ
(n=422), посвященных изучению эффективности
субсалицилата висмута у взрослых с острыми гастроэнтеритами, в сравнении с лоперамидом и плацебо [79]. Исследователи пришли к выводу, что субсалицилат висмута более эффективен, чем плацебо,
но уступает в этом отношении лоперамиду [79–
82]. Представлены результаты двойного слепого
рандомизированного исследования эффективности субсалицилата висмута при острой диарее у детей в возрасте 4–36 мес. (Бангладеш) [83]. Авторы
пришли к выводу о его низкой эффективности при
острых диареях у детей. Кроме того, практически
во всех исследованиях отмечено неудобство приема препарата (частый прием и большая по объему
разовая дозировка) [77, 81–83].
Начиная с конца прошлого века, появились
публикации, посвященные исследованию эффективности цинксодержащих препаратов при
острых диарейных заболеваниях. Было показано,
что терапия цинком (в дозе 20 мг в сутки в течение
7–10 дней) уменьшает длительность и тяжесть
эпизодов диареи у детей [4, 13–15]. Опубликованы
результаты 3 новых мета-анализов, посвященных
использованию цинка при лечении ОКИ у детей
разных возрастных групп [85]. Результаты первого
поиска (18 РКИ, 11180 участников, развивающиеся
страны с распространенными цинк-дефицитными
состояниями, 2007 г.) показали, что использование
цинка значительно снижает выраженность и продолжительность диарейного синдрома, но существенно не влияет на объем стула [86]. Результаты
второго мета-анализа (исходные данные не отражены) несколько отличались: применение добавок цинка снижало среднюю продолжительность
жидкого стула на 19,7% (19 РКИ, 957 участников),
но не оказывало никакого влияния на частоту
дефекаций [87]. Последний поиск (мета-анализ
19 РКИ, развивающиеся страны, 2012 г.) показал,
что введение добавок цинка детям до 6 мес. не
влияет на продолжительность диареи (2 РКИ, 1334
участника, низкое качество доказательств, MD –
5,23 ч, 95% ДИ: -4–14,45), а у пациентов старше
6 мес. – сокращает продолжительность жидкого
стула (5 РКИ, 2091 участник, низкое качество доказательств, MD – 10,44 ч, 95% ДИ -21,13–0,25) [88].
В 2013 г. M. Pieścik-Lech et al. [85] опубликовали
большой обзор, посвященный лечению острых гастроэнтеритов у детей, где исследователи приводят
данные, подтверждающие, что в Европе, где дефицит цинка встречается редко, нет необходимости
включения препаратов цинка в базовую терапию
ОКИ. Выводы были сделаны по результатам одного РКИ, которое включало обследование 141 ребенка в возрасте от 3 мес. до 4 лет. Пациенты были
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рандомизированы для получения сульфата цинка
(10 или 20 мг/день в зависимости от возраста) или
плацебо в течение 10 дней. Исследователи не выявили никаких значимых различий в длительности
и выраженности диареи, необходимости назначения парентеральной регидратации между сравниваемыми группами (р>0,05) [89].
Вместе с тем, появились новые данные, свидетельствующие о том, что цинк может оказывать
«тормозящее» действие на некоторые патогенные
микроорганизмы [90]. Ученые выяснили, что этот
микроэлемент может блокировать (снижение концентрации ц-АМФ) секреторный эффект холерного токсина [91], а также оказывать прямое ингибирующее действие на энтеропатогенные E. coli [92].
На сегодняшний день, в качестве цинксодержащих добавок рекомендуют использовать 5 его солей: сульфат, ацетат, глюконат, оксид и карбонат
[93]. Все они используются в пищевой промышленности для обогащения продуктов питания.
В последнее время появились данные, свидетельствующие о существенной клинической
эффективности пробиотиков в лечении острой
инфекционной диареи у детей, особенно если
речь идет о гастроэнтеритах ротавирусной этиологии [4, 13–15, 94, 95]. К сожалению, четких
рекомендаций (применять или нет, в какой дозировке, как долго и т.д.) на сегодняшний день
нет ни в одном из руководств по лечению острых
диарей. Это связано в первую очередь с тем, что
эффекты пробиотиков штаммозависимы, т.е.
требуют подтверждения эффективности каждого из штаммов в отдельных клинических испытаниях. Экстраполяция результатов, полученных
на одном из них, невозможна, и имеются сообщения о различных эффектах их применения
[48, 96]. Смысл понятия штаммоспецифичности
состоит в следующем: во-первых – результаты
исследований и обзорные статьи по специфическим штаммам не могут использоваться как
доказательство эффективности неисследованных штаммов, во-вторых – исследования, показавшие эффективность определенного штамма
в определенной дозе, не могут служить доказательством его эффективности в иной дозе.
Проведен мета-анализ 63 рандомизированных и
квази-рандомизированных плацебо-контролируемых испытаний по оценке эффективности пробиотиков для лечения острых инфекционных диарей
у пациентов всех возрастов (8014 участников, данные опубликованы в 2010 г.). Результаты показали,
что, в целом, пробиотики сокращают продолжительность диареи примерно на 25 ч, 95% ДИ 16–34
(35 РКИ, 4555 участников), риск диареи продолжительностью четыре или более дней снижается на
59%, 95% ДИ 57,2-60,8, RR 0,41, 95% ДИ 0,32–0,53
(29 РКИ, 2853 участника) [94]. Однако авторы от-
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мечают большую изменчивость результатов испытаний, связанную с тем, что в 46 РКИ изучали
эффективность одного пробиотика, в 17 – от 2 до
8. Исследователи отмечают, что основные выводы лишь приблизительны и требуют дальнейшего
уточнения, поскольку каждый пробиотический
штамм (или их комбинация) должен оцениваться
отдельно [97, 98].
На сегодняшний день не подвергается сомнению эффективность штаммов Lactobacillus
GG Rhamnosus (LGG) [98]. Мета-анализ 11 РКИ,
с числом участников – 2072, показал сокращение
среднего времени продолжительности диареи на
26,69 ч, 95% ДИ 12,88–40,5 [94]. Представлены данные 9 РКИ и 3 систематических обзоров, посвященных изучению эффективности Saccharomyces
boulardii при лечении острых диарейных заболеваний [100, 101]. Показано, что применение
S. boulardii уменьшает продолжительность диареи примерно на 24 ч, госпитализации – на 20 ч
[102]. Подобные результаты получены при оценке пробиотических штаммов L. reuteri DSM 17938
(доза 4×108 КОЕ) в сравнении с плацебо у 74 детей
в возрасте 6–36 мес., госпитализированных по поводу острой диареи [103]. Применение L. reuteri
позволило статистически значимо сократить продолжительность водянистой диареи по сравнению
с плацебо (2,1, 95% ДИ 0,4–3,8 против 3,3, 95% ДИ
1,2–5,4 дней соответственно, р<0,03). Продолжительность пребывания в стационаре не различалась в сравниваемых группах.
Учитывая многообразие и разнородность представленной информации, эксперты ESPGHAN/
ESPID сформулировали следующие выводы, касающиеся применения пробиотиков при острых
диареях у детей: все они обладают статистически
значимым эффектом и умеренным клиническим
преимуществом в лечении острой водянистой
(преимущественно ротавирусной) диареи; эффекты пробиотиков при острой диарее у детей умеренные, штаммо- и дозозависимые; эффект более
очевиден на ранних сроках заболевания и у детей
в развитых странах [4]. Всемирная организация
гастроэнтерологов (WGO) рекомендует обсуждать с родителями решение вопроса о назначении
пробиотических препаратов их детям с клиникой
острой диареи, обговаривая такие параметры, как
стоимость лечения, доказательства пользы, безопасность и т.д. [15].
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ЭКСПРЕССИЯ BCL-2 В ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПАЦИЕНТОВ
С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ
И ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
К.Л. Райхельсон1, В.Е. Карев2, Н.В. Марченко1, Л.К. Пальгова1, Ю.В. Лобзин2,
А.Ю. Барановский1
1
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург
2
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,
Санкт-Петербург
Expression of bcl-2 in the liver tissue of patients with autoimmune liver diseases and chronic hepatitis C
K.L. Raykhel`son1, V.E. Karev2, N.V. Marchenko1, L.K. Pal`gova1, Yu.V. Lobzin2, A.Yu. Baranovskiy1
1
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg
2
Scientific Research Institute of Children`s Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg
Резюме. Изменения процессов апоптоза в клетках
печени наблюдаются при поражениях различной этиологии. Целью исследования явилась сравнительная оценка
экспрессии антиапоптотического фактора bcl-2 в ткани печени при хроническом гепатите С (ХГС) и аутоиммунных заболеваниях печени. В биоптатах 33 пациентов с заболеваниями печени (7 – с аутоиммунным гепатитом (АИГ), 10 – с первичным билиарным циррозом
(ПБЦ), 6 – с перекрестным синдромом АИГ/ПБЦ и 10 –
с ХГС) проведена иммуногистохимическая оценка экспрессии bcl-2 в эпителии желчных протоков и непаренхиматозных клетках. В портальной зоне во всех группах
выявлена наибольшая плотность bcl-2+ непаренхиматозных клеток, при этом экспрессия bcl-2 в непаренхиматозных клетках была достоверно ниже при ХГС, чем
в других группах. Выявлена взаимосвязь между некровоспалительной активностью и экспрессией bcl-2 в непаренхиматозных клетках печени (r=0,35), взаимосвязи со
стадией фиброза не выявлено. При полуколичественной
оценке получены достоверные различия экспрессии bcl-2
клетками билиарного эпителия: при ПБЦ у большинства
больных bcl-2 экспрессировали более 2/3 холангиоцитов,
при АИГ и АИГ/ПБЦ bcl-2+ реакция отмечалась в 1/3–
2/3 билиарных клеток, при ХГС у всех больных отмечена
экспрессия bcl-2 менее, чем в 1/3 холангиоцитов (р<0,05).
Различий между АИГ и АИГ/ПБЦ в экспрессии холангиоцитами bcl-2 не наблюдалось. Выраженность экспрессии
bcl-2 клетками билиарного эпителия может использоваться как дифференциально-диагностический маркер
при необходимости разграничения АИГ и ХГС в спорных
ситуациях и, главное, АИГ/ПБЦ и ПБЦ.
Ключевые слова: аутоиммунный гепатит, первичный
билиарный цирроз, хронический гепатит С, перекрестный
синдром, апоптоз, bcl-2, дифференциальная диагностика.

Abstract. Changes of apoptosis in liver cells are observed
in patients with lesions of various etiologies. The aim of this
study was a comparative evaluation of the expression of the
antiapoptotic factor bcl-2 in liver at CHC and autoimmune
liver diseases (AiLD). Immunohistochemical assessment of
bcl -2 expression in biliary epithelial cells and non-parenchymal cells were performed in liver biopsies from 33 patients
with liver disease (7 – with autoimmune hepatitis (AIH), 10
– with primary biliary cirrhosis (PBC), 6 – overlap syndrome
AIH / PBC and 10 – with chronic hepatitis (CHC)). In all
groups, the greatest density of bcl-2+ non-parenchymal cells
showed in the portal area, moreover, the expression of bcl-2
in non-parenchymal cells at CHC patients was significantly
lower than in the other groups. The interrelation between
necroinflammatory activity and bcl-2 expression in non-parenchymal liver cells was found (r = 0,35), the relationship
with the stage of fibrosis was not found. We were obtained
statistically significant differences in bcl-2 expression in biliary epithelial cells by semi-quantitative assessment: in the
majority of patients with PBC bcl-2 was expressed over 2/3
of cholangiocytes, at AIH and AIH/PBC patients bcl-2+ reaction was observed in 1/3–2/3 biliary cells, and all CHC
patients had bcl-2 expression less than in 1/3 cholangiocytes
(p <0.05). Differences between AIH and AIH/PBC of bcl-2 expression in cholangiocytes were not observed. The intensity
of bcl-2 expression in biliary epithelial cells can be used as a
differential diagnostic marker when necessary to differentiate AIH and CHC in controversial situations and, most importantly, AIH / PBC and PBC.

Введение
Апоптоз является регулируемой формой программированной гибели клеток, одним из естественных механизмов клеточной смерти, важней-

шим механизмом поддержания клеточного состава организма в физиологических условиях.
Апоптозу придают основное значение в кинетике и гомеостазе клеток печени, в особенности
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билиарного тракта [1, 2]. При этом апоптоз билиарных клеток регулируется преимущественно
белками – членами bcl-2 семьи [2].
Нарушения апоптоза в клетках печени – частое
проявление патологии печени, которое наблюдается при поражениях различной этиологии, в том числе при аутоиммунных заболеваниях печени (АИЗП)
и хроническом гепатите С (ХГС) [3–9]. В связи с
быстрым выведением апоптотических клеток их
обнаружение и количественное определение приводит к недооценке апоптоза [2]. Поэтому в изучении апоптоза наибольшее значение придается исследованию про- и антиапоптотических факторов.
Цель исследования – сравнительная оценка
экспрессии антиапоптотического фактора bcl-2
в ткани печени при ХГС и АИЗП.
Задачи исследования – оценить и сравнить экспрессию bcl-2 в непаренхиматозных клетках печени
и билиарном эпителии при ХГС и различных видах
АИЗП; провести анализ связи экспрессии bcl-2 с некровоспалительной активностью и стадией фиброза.
Материалы и методы
Проведена гистологическая оценка биоптатов
печени 33 пациентов с верифицированными заболеваниями печени и лабораторными признаками их активности: 7 – с аутоиммунным гепатитом
(АИГ), 10 – с первичным билиарным циррозом
(ПБЦ), 6 – с перекрестным синдромом АИГ/ПБЦ
и 10 – с ХГС. Диагноз АИЗП устанавливался на
основании комплексного обследования, согласно
рекомендациям ведущих гепатологических ассоциаций: АИГ – с помощью упрощенной системы,
рекомендуемой Международной рабочей группой
по АИГ (IAIHG) [10]; ПБЦ – на основании рекомендаций Американской ассоциации по изучению
болезней печени (AASLD) и Европейской ассоциации по изучению печени (EASL) [11, 12], перекрестный синдром АИГ/ПБЦ – согласно критериям, предложенным O. Chazouilleres et al. [13] и
рекомендуемых EASL [12], ХГС – согласно отечественным «Рекомендациям по диагностике и лечению взрослых больных гепатитом С» [14].
Пункционная биопсия печени выполнялась чрескожно иглой Менгини диаметром 1,4 мм до начала
назначения базисной терапии. Для гистологического
исследования полученный материал фиксировали
в 10% нейтральном растворе формалина, подвергали
спиртовой проводке и заливке в парафин по общепринятым методикам. Парафиновые срезы толщиной
4–5 мкм окрашивали обзорными гистологическими
красителями (гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону или трихромом по Массону).
Иммуногистохимическое исследование выполнялось с использованием моноклональных мышиных
антител (bcl-2, Novocastra Lab, UK) и системы EnViЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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sion (DAKO, Germany). Определение экспрессии
bcl-2 проводилось раздельно в эпителии желчных
протоков и непаренхиматозных клетках. Определение экспрессии bcl-2 в эпителии желчных протоков
выполнялось полуколичественным методом (отсутствует, выявляется менее чем в 1/3, в 1/3–2/3, более
чем в 2/3 холангиоцитов). Подсчет экспрессии bcl-2
в непаренхиматозных клетках осуществлялся посредством вычисления среднего содержания bcl-2позитивных клеток раздельно в центролобулярных
отделах, парабазальных отделах печеночных долек
и портальной зоне. Измерения осуществлялись в 15
полях зрения при увеличении ×400 (по 5 разных полей из разных отделов печеночных долек). Изучение
гистологических и иммуногистохимических препаратов проводилось с использованием светооптического микроскопа Zeiss AxioScope A1.
С целью унификации результатов гистологическая активность и степень выраженности фиброза,
независимо от нозологии, оценивались по системе
METAVIR, исходно разработанной для гепатита С
[15]. Некровоспалительная активность была сопоставима во всех группах.
При статистическом анализе использовали лицензионный пакет стандартных программ Statistica
6.0. Описание распределений признаков в выборках представлено в виде медиан и границ интерквартильного отрезка. Для анализа использовали
χ2 – критерий и коэффицент корреляции Пирсона. Критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы принимали равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Данные о степени некровоспалительной активности и стадии фиброза в изученных биоптатах
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Некровоспалительная активность
и стадия фиброза по METAVIR
METAVIR

АИГ
N=7
n (%)

АИГ/ПБЦ
N=6

ПБЦ
N=10

ХГС
N=10

n (%)

n (%)

n (%)

Активность

A1

2 (28,5)

2 (33,3)

1 (10,0)

1 (10)

A2

0 (0)

2 (33,3)

4 (40,0)

4 (40)

A3

5 (71,4)

2 (33,3)

5 (50,0)

5 (50)

1 (16,7)

3 (30,0)

0 (0)

Стадия

F0

1 (14,3)

F1

1 (14,3)

0

1 (10,0)

1 (10)

F2

1 (14,3)

1 (16,7)

2 (20,0)

4 (40)

F3

1 (14,3)

1 (16,7)

2 (20,0)

5 (50)

F4

3 (42,9)

3 (50,0)

2 (20,0)

0 (0)

При оценке экспрессии bcl-2 в непаренхиматозных клетках печени выявлены достоверные различия
при всех видах АИЗП с ХГС, наиболее выраженные
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в портальной зоне, где экспрессия bcl-2 в непаренхиматозных клетках печени была достоверно ниже
при ХГС, чем во всех других группах. (табл. 2, рис. 1).
Именно в портальной зоне во всех группах выявлена
наибольшая плотность bcl-2+клеток. Средние показатели по выявлению bcl-2+ непаренхиматозных
клеток были достоверно выше при ПБЦ и АИГ/ПБЦ,
чем при ХГС, эти же различия были отмечены при
ПБЦ и ХГС в парабазальной зоне.

Рис. 1. Экспрессия bcl-2 в непаренхиматозных клетках
печени при АИГ (а), ПБЦ (б), ХГС (в) и АИГ/ПБЦ (г)
(ув. ×400)

При этом выявлено достоверное увеличение
bcl-2+ непаренхиматозных клеток при АИЗП в целом в сравнении с ХГС в портальной (41,70±23,7
против 22,06±7,79, р<0,05) и парабазальной зонах (164,59±111,72 против 38,50±11,26, р<0,05),
а также их среднего содержания в ткани печени
(64,55±36,90 против 22,67±6,74, р<0,05).
Была выявлена положительная взаимосвязь
между выраженностью некровоспалительной активности и экспрессией bcl-2 в непаренхиматозных
клетках печени в среднем (r=0,35), в портальной
(r=0,32) и центральной зонах (r=0,35) (рис. 2). Взаимосвязи со стадией фиброза выявлено не было.
Оценка экспрессии bcl-2 в холангиоцитах проводилась полуколичественным методом. Нами получены достоверные различия по повышению количества bcl-2 + клеток билиарного эпителия при

всех видах АИЗП в сравнении с ХГС, при котором
у всех больных отмечена экспрессия bcl-2 менее
чем в 1/3 холангиоцитов (р<0,05) (рис. 3, 4). При
ПБЦ у большинства больных bcl-2 экспрессировали более 2/3 холангиоцитов, в то время как при
АИГ и АИГ/ПБЦ bcl-2+ реакция достоверно отмечалась в 1/3–2/3 билиарных клеток (р<0,05 при
сравнении с каждой из групп). Различий между
АИГ и АИГ/ПБЦ в экспрессии холангиоцитами
bcl-2 не наблюдалось.

Рис. 2. Взаимосвязь между экспрессией bcl-2
непаренхиматозными клетками печени
и некровоспалительной активностью по системе
METAVIR

Рис. 3. Экспрессия bcl-2 в клетках билиарного эпителия
при АИГ (а), ПБЦ (б), ХГС (в) и АИГ/ПБЦ (г) (ув. ×400)

Таблица 2
Экспрессия bcl-2 в непаренхиматозных клетках печени
Зона печеночной дольки

АИГ
M±SD

ПБЦ
M±SD

АИГ/ПБЦ
M±SD

ХГС
M±SD

n=7

n=10

n=6

n=10

106,20±82,28*

197,28±121,59*

178,23±114,23*

38,50±35,59

Парабазальная зона

33,11±23,25

49,08±22,44*

39,43±26,52

22,06±24,65

Центральная зона

28,17±25,92

31,84±17,14

25,13±18,13

21,72±21,84

В среднем

46,03±34,29

76,27±36,79*

66,63±37,21*

22,67±21,31

Портальная зона

*– достоверные различия (р<0,05) с группой ХГС.
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Рис. 4. Экспрессия bcl-2 в холангиоцитах

Определение экспрессии bcl-2 в непаренхиматозных клетках печени выявило достоверные различия, наиболее выраженные в портальной зоне,
при АИЗП в целом и при отдельных их видах с
ХГС. Именно в портальной зоне во всех группах
выявлено наибольшее количество bcl-2+ непаренхиматозных клеток. При этом была отмечена
положительная взаимосвязь между некровоспалительной активностью и экспрессией bcl-2 в непаренхиматозных клетках печени.
Аналогичные данные были получены другими
исследователями [16–18], наблюдавшими активную экспрессию bcl-2, зависящую от активности
гепатита, в зонах максимальной некровоспалительной активности при АИГ. Взаимосвязь выраженности экспрессии bcl-2 и некровоспалительной активности была нами продемонстрирована
ранее [19]. Избыточная экспрессия bcl-2 в лимфоцитах воспалительных инфильтратов отмечалась
некоторыми исследователями и при ПБЦ [20–22].
Bcl-2+клетки при АИГ были локализованы преимущественно в портальной зоне, и можно предположить, что они, вероятно, представляют собой
CD4+лимфоциты, являющиеся преобладающей
клеткой в инфильтрате при АИГ. Вслед за другими авторами [16] мы полагаем, что недостаточная
выбраковка аутореактивных лимфоцитов путем
апоптоза (возможно, за счет активации антиапоптотического фактор bcl-2) является одним из механизмов развития воспаления при АИЗП.
Возможно, близкие механизмы срабатывают и
при ХГС. Мы, как и A.C. Tsamandas et al. [9], выЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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являли при ХГС экспрессию bcl-2 в портальных и
внутридольковых лимфоцитах, а также в клетках
билиарного эпителия. Известно, что вирус гепатита С влияет на апоптотические процессы в клетках
организма-хозяина. В исследовании О.А. Буеверова и соавт. [23] показана активация показателей апоптоза как лимфоцитов, так и гранулоцитов
в периферической крови у больных с перекрестными аутоиммунными синдромами и вирусными
гепатитами по сравнению со здоровыми. По мнению J. Kountouras et al. [24], прямое антиапоптотическое действие вируса гепатита С заключается
в подавлении функции белка Р53 и инактивации
каспаз. Митохондриальный путь апоптоза ингибируется сердцевинным протеином вируса гепатита С путем повышения экспрессии bcl-XL [25].
Неструктурный белок HCV NS4B активирует
ряд факторов, связанных с апоптозом, в том числе bcl-2 в инфицированных клетках [26]. В то же
время одним из механизмов развития иммунной
толерантности при ХГС является истощение пула
вирус-специфических Т-клеток путем апоптоза
[27]. Более низкий уровень экспрессии антиапоптотического белка непаренхиматозными печеночными клетками при ХГС может быть отражением
активации апоптотического процесса.
Наиболее интересные результаты получены
при полуколичественной оценке экспрессии bcl-2
в холангиоцитах. При ХГС у всех больных отмечена экспрессия bcl-2 менее чем в 1/3 холангиоцитов. При ПБЦ у большинства больных bcl-2 экспрессировали более 2/3 холангиоцитов, в то время
как при АИГ и АИГ/ПБЦ bcl-2-позитивными были
1/3–2/3 клеток билиарного эпителия.
По данным A. Piekarska et al. [28], при ХГС экспрессия bcl-2 белка в эпителии междольковых
желчных протоков, а не в лимфоидных клетках
коррелирует с воспалением. Мы же получили противоположные данные о взаимосвязи активности
воспаления именно с экспрессией bcl-2 в непаренхиматозных клетках.
Выраженность экспрессии bcl-2 клетками билиарного эпителия может использоваться как
дифференциально-диагностический маркер при
необходимости разграничения АИГ и ХГС в спорных ситуациях и, главное, дифференциальной диагностики АИГ/ПБЦ и ПБЦ.
Известно, что при ПБЦ наблюдается повышение экспрессии bcl-2 холангиоцитами, особенно
при прогрессировании заболевания [29, 30], хотя
это оспаривается некоторыми авторами [20]. По
мнению J.A. Odin et al. [30], апоптоз холангиоцитов непосредственно связан с патогенезом ПБЦ,
поскольку он определяет появление иммуногенного пируват-декарбоксилазного комплекса E2.
При этом апоптоз билиарных клеток междольковых желчных протоков регулируется в основном
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членами bcl-2 семьи [1, 2]. Все это объясняет более
выраженную экспрессию bcl-2 при ПБЦ. H. Coga
et al. [31] также наблюдали повышение экспрессии
bcl-2 клетками билиарного эпителия при ПБЦ по
сравнению с пациентами с ХГС и здоровыми.
Менее выраженную экспрессию bcl-2 в холангиоцитах при ХГС в сравнении с другими АИЗП
можно объяснить меньшим вовлечением билиарного тракта в патологический процесс при ХГС.
Дифференциация моноварианта ПБЦ с ПБЦ,
протекающим с признаками АИГ, является сложной клинической и морфологической задачей.
В связи с этим весьма важным явились выявленные различия экспрессии холангиоцитами bcl-2
при моноварианте ПБЦ и его сочетании с АИГ. Казалось бы, аутоиммунная агрессия против клеток
билиарного эпителия должна определять близость
апоптотической регуляции при заболеваниях,
протекающих с признаками ПБЦ. Однако наши
наблюдения показали при АИГ/ПБЦ уровень экспрессии bcl-2 в холангиоцитах, близкий к АИГ, но
не к ПБЦ. Мы констатируем, что иммуногистохимические характеристики АИГ/ПБЦ ближе к АИГ,
чем к моноварианту ПБЦ, что, вероятно, является
отражением патогенеза заболеваний.
Придерживаясь мнения J. Woodward и J. Neuberger [32], что понятие перекрестного синдрома
подразумевает наличие одного основного заболевания с диагностическим признаками другого, мы
полагаем, что нам ближе точка зрения, рассматривающая перекрестный синдром с ПБЦ как атипичную форму АИГ [33], чем позиция международной
рабочей группы по аутоиммунным гепатитам [34],
предлагающей определять его как ПБЦ, протекающий с признаками АИГ.
Выводы
1. Некровоспалительная активность при
АИЗП и ХГС коррелирует с экспрессией bcl-2
в непаренхиматозных клетках печени, что предполагает роль блокирования апоптотических
процессов в развитии иммунного воспаления.
Эти процессы более выражены при АИЗП, по
сравнению с ХГС.
2. Выраженность экспрессии bcl-2 в холангиоцитах позволяет дифференцировать ПБЦ с признаками АИГ от моноварианта ПБЦ, а также может использоваться в спорных случаях при морфологической дифференциации АИГ и ХГС.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ
Н.Б. Денисюк, Ю.Д. Каган
Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург
The results of laboratory and instrumental methods for rotavirus infection in children
N.B. Denisyuk, Yu.D. Kagan
Orenburg State Medical Academy, Orenburg

Резюме. Представлены результаты лабораторных
и инструментальных методов исследования 128 пациентов раннего возраста с диагнозом «Ротавирусная
инфекция». Моноротавирусная инфекция в 55,3% случаев протекала с явлениями гастроэнтерита, тяжелые
формы сопровождались обезвоживанием различной степени выраженности. Микст-ротавирусная инфекция
в 53,5% случаев протекала с синдромом энтерита и характеризовалась выраженным токсическим синдромом.
При тяжелых формах ротавирусной инфекции отмечены нарушения функции печени, поджелудочной железы
и характерные изменения биохимических и клинических
показателей.
Ключевые слова: ротавирусная инфекция, гастроэнтерит, дети, лабораторная диагностика.

Abstract. The results of laboratory and imaging studies
128 patients with a diagnosis of early childhood rotavirus
infection. Mono-rotavirus infection in 55,3% of cases proceeded with symptoms of gastroenteritis, severe dehydration
accompanied by varying degrees of severity. Mixed-rotavirus infection in 53,5% of cases proceeded with a syndrome
characterized by severe enteritis and toxic syndrome. In severe forms of rotavirus infection marked by dysfunction of the
liver, pancreas, and the characteristic changes in biochemical and clinical parameters.

Введение
Повсеместное распространение острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей, отсутствие специфической профилактики и наносимый экономический
ущерб ставят эту проблему в ряд социально значимых. За последние годы в этиологической структуре
ОКИ существенно возросла роль вирусных диарей,
в структуре которых по частоте обнаружения доминируют ротавирусы (7–35%). По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 1 млрд случаев
острых кишечных инфекций, до 125 млн случаев
ротавирусной инфекции (РВИ), при этом умирает
около 5 млн человек [1, 2]. У детей раннего возраста ротавирусная инфекция нередко имеет стертое
течение, что иногда затрудняет своевременную
диагностику, а причиной сочетанных форм ротавирусной инфекции часто является ассоциация нескольких возбудителей [3, 4]. Тяжелые формы РВИ
нередко сопровождаются значительными изменениями функции всех органов и систем, что приводит не только к формированию хронической патологии со стороны желудочно-кишечного тракта, но
и к длительному выделению ротавируса, к осложнениям и, к сожалению, может явиться причиной
летального исхода [5, 6].Таким образом, широкое

распространение ротавирусов, высокие показатели заболеваемости и вовлечение в эпидемический
процесс детей раннего возраста диктуют необходимость дальнейшего изучения и мониторинга ротавирусных гастроэнтеритов у детей [7].
За последние годы и в Оренбургском регионе
отмечен стабильно высокий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями, при этом
лидирующее место у детей раннего возраста занимают ротавирусные гастроэнтериты (рис. 1).
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Key words: rotavirus infection, gastroenteritis, children,
laboratory diagnostics.

Рис. 1. Показатели заболеваемости ротавирусной
инфекцией на территории Оренбургского региона
в возрастной категории до 2 лет (на 100 000 детей )
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Цель исследования – провести анализ основных показателей лабораторных и инструментальных методов исследования при ротавирусной инфекции у детей для выявления наиболее значимых.
Задачи исследования
1. Оценить показатели лабораторных и инструментальных методов исследования у пациентов с
ротавирусной инфекцией.
2. Выделить наиболее значимые изменения лабораторных показателей и инструментальных методов
исследования при ротавирусной инфекции у детей.
Материалы и методы
Проведен анализ лабораторных данных и данных инструментальных методов обследования
у 128 детей с ротавирусной инфекцией, поступивших в детское отделение Оренбургской областной клинической инфекционной больницы
в 2011–2013 гг. С диагнозом моноротавирусной
инфекции поступили 85 детей, с микст-инфекцией
поступило 43 ребенка. Возрастная структура наблюдаемых больных: до 1 месяца – 5, 2–6 мес. –
49, 7–12 мес. – 33, 1–2 года – 16, 2–3 года –25.
Мальчиков поступило 72, девочек 56. Клиническая
характеристика сравниваемых групп представлена
в таблице 1.
Таблица 1
Клиническая характеристика
наблюдаемых групп (Р+mр%)
Параметры

Группы больных
Микст-вариант РВИ

Моно-вариант РВИ

n=43

n=85

Всего детей
Абс.

Р+mр%

Абс.

Р+mр%

Возраст
До 1 мес.

2

4,7+3,21

3

3,5 +1,99

2–6 мес.

18

41,9+7,52

31

36,5+5,22

7–12 мес.

14

32,6 +7,15

19

22,3+4,51

1–2 года

6

13,9+5,28

10

11,8+3,48

2–3 года

3

6,9+3,87***

22

25,9+4,75***

Средняя

26

61,3+7,42*

72

84,7+3,90*

Тяжелая

17

38,7+7,42*

13

15,3+3,90*

Гастроэнтерит

13

30,2+7,01*

47

55,3+5,39*

Энтерит

23

53,5+7,61

31

36,5+5,22

Энтероколит

7

16,3+5,63

7

8,2+2,98

Степень
тяжести
заболевания

Ведущий
синдром
поражения
ЖКТ

Достоверные отличия показателей по t-критерию
Стьюдента: *р<0,05,**р<0,01,***р<0,001.
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Наблюдаемые группы детей формировались
с учетом выделенного возбудителя, возраста ребенка, степени тяжести заболевания, ведущего
кишечного синдрома. Данные инструментальных
и лабораторных методов исследования сравнивались между группами по степени выраженности и
длительности сохранения. В сравниваемых группах принимались во внимание факторы анамнеза
жизни: наличие хронической патологии у матери,
недоношенность, вид вскармливания, проявления
дисбактериоза с рождения, наличие пищевой аллергии, перенесенные инфекционные заболевания, в том числе острые кишечные инфекции.
Комплексное клинико-лабораторное обследование проводилось при поступлении больных в
стационар и включало: объективный осмотр пациента, клинико-биохимические исследования
крови, мочи, фекалий, исследование фекалий иммуноферментным методом (ИФА) и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), серологические
методы диагностики, ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ). Для выявления
бактериальной природы кишечной инфекции
проводилось комплексное бактериологическое
исследование фекалий с посевом на питательные
среды, серологическое исследование сывороток
крови, посев фекалий на дисбактериоз, условнопатогенные возбудители. Микст-формы ротавирусной инфекции (ротавирус+протей, клебсиелла, цитробактер и др.) имели место при обнаружении в фекалиях (бактериологическое обследование) представителей условно-патогенной флоры
в количестве более 105 КОЕ, и серологическом
обследовании с аутоштаммами (титр 1:80 и выше).
Для исключения госпитальной инфекции забор
фекалий для исследования проводился не позднее
третьего дня от поступления в стационар. Результаты проведенных исследований, а также количественные показатели, характеризующие клиническую картину заболевания, обрабатывались статистическим методом с использованием программы
Microsoft Excel, Statistika 6.
Результаты и обсуждение
Ротавирусная инфекция у 85 пациентов протекала в виде моноинфекции, у 43 детей – в микстформе, при этом сочетание ротавирус + 2 бактериальных агента имели 7 человек (16,3%). Наиболее
часто микст-вариант РВИ протекал в сочетании с
бактериальной флорой, где ведущее место отводилось представителям УПФ (72,1%): Kl. pneumonia
(13), Pr. Vulgaris (9), Ps. Aeruginosa (4), Str. fecalis (3),
Citr. fruindii (2). У 7 детей микст-вариант инфекции
подтвержден наличием ротавируса и других вирусов (адено-вируса, вируса парагриппа, РС-вирус),
у 5 – отмечено сочетание ротавируса и Salm.
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enteritidis. Этиологическая расшифровка сочетанных форм ротавирусной инфекции представлена
на рисунке 2.

Окончание таблицы
Параметры

Группы больных
Микст-вариант РВИ

Всего детей

Моновариант РВИ

n=43

n=85

Абс.

Р+mр%

Абс.

Р+mр%

Снижение уровня
общего белка

17

39,5+7,40*

12

14,1+3,77*

Диспротеинэмия

16

37,2+7,37*

9

10,6+3,33*

Увеличение
уровня мочевины

5

11,6+4,88

6

7,0+2,77

Увеличение
уровня
креатинина

4

9,3+4,17

2

2,3+1,64

Изменение
электролитного
состава

3

6,9+3,86*

18

21,1+4,43*

Увеличение
уровня глюкозы

4

9,3+4,17*

19

22,3+4.52*

Комплексное клиническое обследование пациентов в остром периоде заболевания позволило не
только выделить ведущие синдромы поражения
желудочно-кишечного тракта, но и показать другие проявления ротавирусной инфекции: гематологические изменения в клиническом анализе
крови, изменения электролитного состава крови,
нарушение функции печени, поджелудочной железы, почек. Результаты лабораторных и инструментальных данных исследования представлены
в таблице 2.
Таблица 2

Повышение
активности
ферментов

12

27,9+6,84*

10

11,7+3,49*

Повышение
С-реактивного
белка

8

18,6+5,83*

4

4.7+2.29*

7

16,2+5,61*

37

43,5+%.37*

Данные лабораторных и инструментальных
методов исследования при ротавирусных
гастроэнтеритах у детей (Р+mр%)

Увеличение
печени

5

11,6+4,88

2

2,3+1,64

Синдром «густой
желчи»

3

6,9+3,86*

17

20,0+4,33*

Реактивные
изменения
поджелудочной
железы

4

9,3+4,17*

21

24,7+4,67*

Дискинезия
желчевыводящих
путей

2

4,65+3,21

8

9,4+2,98

Метеоризм

4

9,3+4,17*

19

22,3+4,52*

Рис. 2. Этиологическая структура сочетанных форм
ротавирусной инфекции у детей г. Оренбурга (%)

Параметры

Группы больных
Микст-вариант РВИ

Всего детей

Моновариант РВИ

n=43

n=85

Абс.

Р+mр%

Абс.

Р+mр%

Лейкоцитоз крови

11

25,5+6,71*

9

10,6+3,33*

Лейкопения крови

20

46,5+7,61

42

49,4+5,42

Показатели крови
в норме

12

27,9+6,84

34

40,0+5,31

Ускорение СОЭ

18

41,9+7,52**

11

12,9+3,64**

Повышение
уровня
гематокрита

9

20,9+6,20*

36

42,3+5,36*

Анемия легкая,
средней тяжести

14

32,5+7,14

17

20,0+4,33

23

53,5+7,60

58

68,2+5,04

Клиническое
исследование
крови

Биохимическое
исследование
крови
Изменений не
выявлено

22

Исследование
мочи
Наличие ацетона
(+++, ++++)
Данные УЗИ
внутренних
органов

Достоверные отличия показателей по t-критерию
Стьюдента: * – р<0,05,** – р<0,01.

При оценке показателей периферической крови в остром периоде заболевания у 31 (24,2%) ребенка регистрировалась анемия легкой и средней
степени тяжести, при этом не отмечалось статистически значимых различий в группе моно- и микстинфекции. К моменту выписки из стационара признаки анемии сохранялись у 18 пациентов, что, вероятнее всего, связано с неблагополучными факторами анамнеза жизни ребенка (наличие анемии
у матери (5), наличие анемии до начала заболевания (8), нерациональное вскармливание в грудном
возрасте (7) и др).
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Количественное изменение лейкоцитов крови
в сторону увеличения (лейкоцитоз умеренный и выраженный) достоверно чаще встречалось в группе
детей с микст-инфекцией (25,5%), при этом у всех
детей с синегнойной и сочетанной ротавирусносальмонеллезной инфекцией параллельно с лейкоцитозом в крови отмечено увеличение показателя
СОЭ (41,9%). В периоде реконвалесценции картина
крови у данной группы пациентов нормализовалась
в 72,7% случаев. В группе моноинфекции значительно чаще показатели крови оставались неизмененными или встречалась лейкопения (49,4%), в этой
группе пациентов к моменту выписки из стационара показатели крови приходили к норме.
Изменение гематокрита (в сторону повышения) как основного лабораторного показателя
обезвоживания достоверно чаще встречалось
у детей с моноинфекцией (42,3%) с явлениями обезвоживания I–II степени, при этом следует отметить, что очень высокие показатели гематокрита
регистрировались и у детей с микст-ротавирусной
инфекцией с тяжелыми формами и выраженным
токсическим синдромом. Показатель гематокрита
контролировался у тяжелых детей ежедневно и после проведения адекватной инфузионной терапии
приходил к норме в течение последующих дней.
Свидетельством поражения печени при ротавирусной инфекции является повышение активности печеночных ферментов в плазме крови,
изменения размеров печени, нарушение белковообразующей функции печени. По результатам наших исследований, 29 детей с тяжелыми формами
инфекции имели различные отклонения в лабораторных и инструментальных показателях, свидетельствующих о нарушении функции печени:
увеличение размеров печени (7), увеличение уровня ферментов аланинаминотрансферазы (АЛАТ)
(9), аспартатаминотрансферазы (АСАТ) установлено у 13 детей, снижение уровня общего белка
(29), диспротеинэмия (25). Кроме того, у 12 детей
отмечено повышение уровня белков острой фазы
(С-реактивный белок, альбумин).
Показатели биохимического состава крови при
моно- и сочетанных формах ротавирусной инфекции имели достоверно отличительные признаки.
Наиболее показательными и длительно сохраняющимися были изменения биохимического состава
крови у детей с сочетанными формами ротавирусной инфекции, в этой группе пациентов достоверно чаще отмечена: гиперферментэмия (27,9%
против 11,7%), снижение уровня белка (39,5% против 14,1%), диспротеинэмия (37,2% против 10,6%).
При тяжелых формах сочетанной ротавирусной
инфекции отмечались более значительные сдвиги
в белковом составе крови и более высокие показатели ферментативной активности. При контрольном исследовании в обеих группах в динамике
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активность ферментов приходила к норме к моменту выписки из стационара, количественное содержание белка (гипопротеинэмия) сохранялось
у 6 (13,9%) детей с микст-инфекцией и у 2 (2,3%)
детей с моноротавирусной инфекцией.
Электролитный состав крови (снижение уровня
Na+, K+) достоверно чаще изменялся при моноротавирусной инфекции, протекающей с явлениями
обезвоживания различной степени: так, при тяжелых и среднетяжелых формах моноротавирусной
инфекции снижение уровня натрия и калия отмечены у 21,1% против 6,9% при сочетанных формах
инфекции. Повышение уровня глюкозы в крови
достоверно чаще отмечено у детей с моноротавирусной инфекцией с явлениями ацетонэмического синдрома (22,3% против 9,3%).
При исследовании функции почек и определении количественного состава мочевины, креатинина в крови пациентов в сравниваемых группах
статистически достоверных отличий обнаружено
не было. Умеренное увеличение указанных показателей отмечено у 17 больных обеих групп, все
дети переносили заболевание в тяжелой форме,
при этом изменения носили временный характер,
определялись на высоте заболевания и к моменту
выписки из стационара полностью восстанавливались до нормы.
Ультразвуковое обследование внутренних органов проводилось всем детям с тяжелыми формами
инфекции, пациентам с выраженным абдоминальным синдромом, а также пациентам, в клинической
картине которых присутствовал ацетонэмический
синдром. Результаты обследования показали: увеличение размеров печени у 5,5% детей, явления
холестаза и признаки сгущения желчи у 15,6%,
дискинезия желчевыводящих путей у 7,8%, увеличение размеров поджелудочной железы (головной
части) чаще расценивались как реактивные и отмечены у 19,5% пациентов, при этом сочетание
изменений со стороны поджелудочной железы
с синдромом «густой желчи» и проявлениями дискинезии желчевыводящих путей отмечено у 9,4%
пациентов, проявления метеоризма обнаружены у
18% детей. Достоверно чаще проявления холестаза
и реактивные изменения поджелудочной железы
встречались при моноротавирусной инфекции
(44,7% против 16,3%).
Внешнесекреторная функция поджелудочной
железы оценивалась по результатам копроцитограммы, данные исследований представлены на
рисунке 3. В группе моноротавирусной инфекции
в копрограмме у пациентов обнаружено: значительное количество нейтрального жира (24), зерна
крахмала (26), непереваренная клетчатка (18), при
этом у 18 пациентов с микст-формами ротавирусной инфекции достоверно чаще в копроцитограмме, наряду с вышеизложенными изменениями,
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обнаружены признаки воспаления в кишечнике
(примесь слизи, значительное количество лейкоцитов и эритроциты).

Рис. 3. Результаты исследования копрограммы
у пациентов с микст- и моноротавирусной инфекцией (%)

Выводы
1. Заболеваемость ротавирусной инфекцией
у детей раннего возраста в Оренбургском регионе
остается стабильно высокой и имеет тенденцию
к росту.
Ротавирусная инфекция у детей раннего возраста часто встречается в виде сочетанных форм
как ассоциация ротавируса и представителей бактериальной флоры.
2. Тяжелые формы ротавирусной инфекции
сопровождаются изменениями состава крови, нарушением функции печени, поджелудочной железы, почек. Изменение лабораторных и инструментальных показателей в разгаре инфекции может
служить ранним диагностическим критерием тя-

жести инфекции, что необходимо для назначения
адекватной терапии.
3. Отсутствие специфической профилактики
и вовлечение в эпидемический процесс детей раннего возраста диктует необходимость мониторинга за ротавирусами и целесообразности внедрения
новых методик диагностики.
Литература
1. Постановление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №21 от 19.03.2010 «О профилактике острых кишечных
инфекций». – 12 c.
2. Онищенко Г.Г. Особенности эпидемиологии инфекционных болезней в Российской Федерации на современном этапе, задачи и пути снижения заболеваемости /
Г.Г. Онищенко // Эпидемиология: гигиена и санитария. –
2011. – Т. 2. – С. 14–17.
3. Мазанкова Л.Н. Современная этиологическая структура и варианты течения смешанных кишечных инфекций
у детей / Л.Н. Мазанкова, Н.О. Ильина // Детские инфекции. – 2007. – Т. 6, № 2. – С. 65–68.
4. Бабик, Р.К. Клинико-иммунологические особенности
ротавирусной инфекции у детей / Р.К. Бабик, Е.В. Корнеева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2011. – № 26. – С. 52–57.
5. Мазанкова Л.Н. Ротавирусная инфекция у детей
на современном этапе: клиника, диагностика, лечение /
Л.Н. Мазанкова, Н.О. Ильина // Вопросы практической педиатрии. – 2010. – Т. 5, № 6. – С. 43–49.
6. Горелов, А.В. Современный подход к коррекции экзокринной недостаточности поджелудочной железы и синдрома мальабсорбции у детей, больных острыми кишечными
инфекциями вирусной этиологии / А.В. Горелов [и др.] //
Инфекционные болезни. – 2010. – Т.8, № 2. – С. 89–92.
7. Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции : методические указания МУ 3.1.1.2957-11. – 14 c.

Авторский коллектив:
Денисюк Нина Борисовна – ассистент кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней Оренбургской
государственной медицинской академии, к.м.н.; тел.: +7-922-621-12-60, e-mail: denisuknina@mail.ru
Каган Юрий Давидович – заведующий кафедрой эпидемиологии и инфекционных болезней Оренбургской
государственной медицинской академии, д.м.н., профессор.

24

Том 5, № 4, 2013

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Оригинальное исследование

ИНТЕРЛЕЙКИНЫ КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МАРКЕРОВ
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С У ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
Т.А. Кирсанова
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина
Interleukins as one of possible markers for early diagnosis of viral hepatitis c at first year old children
T.A. Kirsanova
Khar`kov National Medical University, Khar`kov, Ukraine

Резюме. В работе представлены результаты исследования по разработке одного из возможных путей
усовершенствования ранней диагностики вирусного
гепатита С у детей первого года жизни, рожденных от
матерей с хроническим вирусным гепатитом С, в крови
которых обнаружены anti-HCV IgG, на основе изучения
содержания интерлейкинов сыворотки крови в динамике наблюдения за детьми. Доказано, что у детей с материнскими антителами к вирусу гепатита С отмечается
постепенное снижение титра anti-HCV IgG на фоне физиологического содержания интерлейкинов или уровень
их не превышает норматив в 1,5–2 раза. У детей с собственными антителами anti-HCV IgG появлению РНК
вируса в крови и синтезу anti-HCV IgМ предшествует
повышение уровня интерлейкинов, особенно ИЛ-6. Реакция интерлейкинов сыворотки крови может послужить
одним из важных критериев определения принадлежности антител к вирусу гепатита С и более раннего подозрения на вирусный гепатит С у детей первого года
жизни. Среди всех интерлейкинов наиболее специфическим ранним маркером развития вирусного гепатита
С может быть ИЛ-6. В качестве одного из возможных
методов уточнения принадлежности антител и более
раннего подозрения о наличии у ребенка диагноза вирусного гепатита С у детей первого года жизни, рожденных от матерей с хроническим вирусным гепатитом
С и в крови которых были обнаружены антитела antiHCV IgG, может быть использован тщательный мониторинг титра антител класса IgМ, IgG, ПЦР и уровня
интерлейкинов в сыворотке крови (особенно ИЛ-6).
Ключевые слова: дети первого года жизни, вирусный
гепатит С, интерлейкины, материнские антитела,
собственные антитела, диагностика.

Abstract. The article presents the results of the research
of improvement one of possible methods of early diagnostics
of viral hepatitis C at first-year old children, who born from
mothers with chronic viral hepatitis C, in blood anti-HCV IgG
are revealed, based on the study of maintenance of blood serum interleukins in dynamic observation of children. Proven
that for children with maternal antibodies to virus of hepatitis C gradual decrease of titer of anti-HCV IgG is marked
on background of physiological maintenance of interleukins
or their level doesn’t exceed the normal in 1,5-2 time. For
children with own antibodies of anti-HCV IgG a few months
prior to viral RNA and synthesis of anti-HCV IgМ in blood
is observed increase of level of interleukins, especially ІL-6.
At children with their own anti-HCV IgG antibodies for few
months before the synthesis of anti-HCV IgM are increased
levels of interleukins, particularly IL-6. Thus, the serum interleukins response is an important criterion in determining
the conditioning of antibodies to virus hepatitis C and earlier diagnosis of viral hepatitis C for first-year old children.
Among all interleukins the most specific early marker of viral
hepatitis C is IL-6. To clarify the belonging antibodies and
more early diagnostics viral hepatitis С to all first-year old
children, who born from mothers with chronic viral hepatitis
С, and whose blood had educed antibodies of anti-HCV IgG,
it is recommended the more careful monitoring of titer of antibodies of class IgМ, IgG, PCR and level of interleukins in
serum (especially ІL- 6).

Введение
Вирусный гепатит С (ВГС) у детей имеет большую социальную значимость среди всех вирусных
гепатитов с парентеральным путем передачи ввиду
его повсеместной распространенности и неблагоприятных последствий [1, 2]. Заболеваемость ВГС
среди детей составляет 2,5 на 100 000 детского населения, а носительство вирусов составляет 9,4 на
100 000 [1, 3, 4]. Дети первого года жизни занима-

ют особую группу среди больных, поскольку у них
могут реализовываться анте- и перинатальный
пути передачи вирусов. По данным литературы,
в этиологической структуре вирусных гепатитов
среди детей раннего возраста ВГС занимает ведущее место – 41,5%, в 80% случаев он имеет перинатальное происхождение, в 5% – антенатальное,
в 15% – постнатальное [5–8]. Диагностика ВГС
имеет много трудностей, особенно у детей первого
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года жизни, рожденных от матерей, больных ВГС,
поскольку нельзя исключить, что антитела являются материнскими, а виремия – транзиторной
[9]. На сегодняшний день основанием для верификации перинатального инфицирования ВГС служат выявление РНК вируса гепатита С, стойкое
повышение концентрации anti-HCV IgG core и NS
3-5, повышение активности цитолитических ферментов более двух норм, характерные изменения
количественных критериев эхоскопии печени [10,
11]. Однако остаются невыясненными временные
рамки и уровень IgG, позволяющие установить
принадлежность антител к материнскому организму или организму ребенка [12].
Цель исследования – усовершенствование
ранней диагностики вирусного гепатита С у детей
первого года жизни, рожденных от матерей с хроническим гепатитом С.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 55 детей первого
года жизни, из них 35 детей, в сыворотке крови которых в возрасте 1–3 месяцев жизни были обнаружены anti-HCV Ig G, и 20 здоровых детей, составивших
контрольную группу. Кроме общепринятых клинических и лабораторно-инструментальных методов
исследования (клинический анализ крови и мочи,
функциональные пробы печени, протеинограмма,
коагулограмма, ПЦР сыворотки крови, УЗИ органов брюшной полости и др.), всем детям проводили
ежемесячный мониторинг антител anti-HCV IgG и
anti-HCV IgМ (с помощью иммуноферментного анализа), определения интерлейкинов (ИЛ)-1β, -4, -6,
интерферона (ИФН)γ (c помощью твердофазного
иммуноферментного метода) в сыворотке крови.
Результаты и обсуждение
Нами было обследовано 35 детей первого года жизни, в сыворотке крови которых в возрасте 1–3 месяцев жизни были обнаружены anti-HCV Ig G, при этом
активность АлАТ в крови была в пределах физиологической. Также нами были обследованы матери, у всех
из них в крови также обнаружены anti-HCV IgG,
а у 9 (25,7%) – в том числе и anti-HCV IgМ. Исходные
титры антител представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные титры антител anti-HCV Ig G
у детей и их матерей
Титр
антител
(ед. опт. пл.)

Количество детей
n

%

Количество матерей
n

%

0,8–1,0

9

25,7

5

14,3

1,1–1,5

6

17,1

8

22,9

1,6–2,0

11

31,4

12

34,3

2,1–2,5

7

20,0

6

17,1

2,6 и более

2

5,7

4

11,4
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У 9 детей (25,7%) титр антител колебался в пределах 0,8–1,0 ед. опт. пл., 6 (17,1%) – 1,1–1,5; 11
(31,4 %) – 1,6–2,0; 7 (20,0%) – 2,1–2,5; 2 (5,7%) –
более 2,6. У 5 матерей (14,3%) титр антител колебался в пределах 0,8–1,0; 8 (22,9%) – 1,1–1,5; 12
(34,3%) – 1,6–2,0; 6 (17,1 %) – 2,1–2,5; 4 (11,4%) –
более 2,6.
Мы проанализировали титры антител класса
IgG детей и их матерей и выяснили, что у 9 детей
(25,7%) титр антител изначально был ниже, чем
материнский, принадлежность антител была расценена как материнская, диагноз ВГС был снят.
У 26 пациентов (74,3%) титр антител был выше, чем
материнский, поэтому с целью уточнения принадлежности антител за ними проводилось последующее наблюдение. По результатам проведенного
динамического наблюдения в последующем всех
детей мы разделили на четыре группы в зависимости от динамики титра антител anti-HCV Ig G
и/или anti-HCV Ig М.
В первую группу вошло 14 детей (53,8%), у которых до 6–9 месяцев жизни титр антител anti-HCV
Ig G постепенно снижался и становился ниже материнского, уровень всех исследуемых ИЛ у них
не превышал показатели здоровых детей, ПЦР сыворотки крови в течение наблюдения не выявляла наличие РНК вируса гепатита С, что позволяло
расценить антитела anti-HCV IgG как материнские
и снять диагноз ВГС (рис. 1, 2).
У 9 пациентов (25,7%) в динамике наблюдения в
течение одного года титр anti-HCV IgG оставался
на одном уровне (вторая – четвертая группы наблюдения). Во второй группе было 7 детей (77,8%),
у которых уровень всех ИЛ несколько повышался,
но не превышал показатели здоровых детей более чем в 1,5–2 раза, к концу первого года количественное содержание ИЛ снижалось до физиологических показателей, в течение всего периода
наблюдения в крови детей отсутствовали anti-HCV
IgМ, по результатам ПЦР в крови отсутствовала
РНК вируса гепатита С, это позволяло расценить
антитела anti-HCV IgG как материнские и снять
диагноз ВГС (рис. 3, 4).
У 2 детей титр (третья группа наблюдения) антител оставался на одном уровне, содержание всех
ИЛ постепенно нарастало, уровень ИЛ-1, ИЛ-4 и
ИФН превышал показатели здоровых детей в 3–4
раза, ИЛ-6 – в 6–8 раз, при этом к концу первого года в крови таких детей были обнаружены
anti-HCV IgМ, методом ПЦР в сыворотке крови
выявлялась РНК вируса, что свидетельствовало о
синтезе собственных антител и наличии у них ВГС
(рис. 5, 6). При этом нами было отмечено, что появлению в крови anti-HCV IgМ и РНК возбудителя
предшествовало повышение содержания интерлейкинов сыворотки крови.
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Рис. 1. Динамика титра антител у детей первой группы
наблюдения

Рис. 4. Содержание ИЛ (пг/мл) сыворотки крови детей
второй группы

Рис. 5. Динамика титра антител детей третьей группы
наблюдения
Рис. 2. Содержание ИЛ (пг/мл) сыворотки крови детей
первой группы наблюдения

Рис. 3. Динамика титра антител у детей второй группы
наблюдения
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Рис. 6. Содержание ИЛ (пг/мл) сыворотки крови детей
третьей группы

27

Оригинальное исследование

У 3 детей (8,6%) четвертой группы наблюдения
титр anti-HCV IgG и количественное содержание
ИЛ в динамике наблюдения повышались, при этом
уровень ИЛ-6 почти сразу превышал показатели здоровых детей более чем в 4 раза, через 3–4
месяца в крови детей были обнаружены anti-HCV
IgМ и отмечалось выделение РНК вируса гепатита С в сыворотке крови, что свидетельствовало об
имеющимся у них ВГС (рис. 7, 8). Также отмечено,
что повышение уровня ИЛ предшествовало выявлению anti-HCV IgМ и отмечалось выделение РНК
возбудителя.

титром антител и содержанием ИЛ-1β – прямая
средняя связь, а между титром антител и содержанием ИЛ-6 – прямая сильная связь (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициенты корреляции между титром
антител и уровнем интерелейкинов
Интерлейкины

ИЛ-1β

Коэффициент
корреляции

Вероятность

+0311

р ≤ 0,03

ИЛ-4

+0,289

р ≤0,05

ИЛ-6

+0,718

р ≤0,001

ИФН γ

+0,274

р ≤0,05

Таким образом, среди цитокинов, исследованных нами, наибольшую информативность в качестве возможного показателя ранней диагностики
вирусного гепатита С у детей представляет собой
ИЛ -6.

Рис. 7. Динамика титра антител детей четвертой группы
наблюдения

Рис. 8. Содержание ИЛ (пг/мл) сыворотки крови детей
четвертой группы

Мы проанализировали коэффициенты корреляции титров антител anti-HCV IgG сыворотки крови
детей и содержания интерлейкинов и обнаружили, что между титром антител и содержанием ИЛ-4
и ИФН γ существует прямая слабая связь, между
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Выводы
1. У детей с материнскими антителами к вирусу гепатита С отмечается постепенное снижение
титра anti-HCV IgG на фоне физиологического содержания интерлейкинов или уровень их не превышает норматив в 1,5–2 раза.
2. У детей с собственными антителами anti-HCV
IgG за несколько месяцев до синтеза anti-HCV IgМ
и наличия РНК вируса гепатита С в сыворотке
крови наблюдается повышение уровня интерлейкинов, особенно ИЛ-6.
3. Реакция интерлейкинов сыворотки крови может служить важным критерием определения принадлежности антител к вирусу гепатита С и более
раннего установления диагноза вирусного гепатита С у детей первого года жизни.
4. Среди всех исследованных нами интерлейкинов наиболее специфическим ранним маркером развития вирусного гепатита С может служить ИЛ-6.
5. В качестве одного из возможных методов
уточнения принадлежности антител и более раннего подозрения о наличии у ребенка диагноза
вирусного гепатита С у детей первого года жизни,
рожденных от матерей с хроническим вирусным
гепатитом С, и в крови которых были обнаружены антитела anti-HCV IgG, может быть использован тщательный мониторинг титра антител класса
IgМ, IgG, ПЦР и уровня интерлейкинов в сыворотке крови (особенно ИЛ-6).
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АССОЦИАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА TNF-α
(G-308A) С ФОРМИРОВАНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ И ОСЛОЖНЕННЫХ
ФОРМ ГРИППА У ДЕТЕЙ
Н.А. Мироманова
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Association of genetic polymorphism of a gene TNF-α (G-308A) with formation of the serious
and complicated forms of a influenza at children
N.A. Miromanova
Chita State Medical Academy, Chita

Резюме. Проведено исследование распространенности полиморфного маркера гена фактора некроза
опухолей-α G-308A у 201 ребенка при неосложненном и
осложненном течении гриппа A H1N1pdm09. Установлено, что частота распространённости генотипов G/G
и G/A у детей с нетяжелыми формами гриппа A H1N1pdm09 и при сезонном гриппе соответствует общепопуляционной. В случае развития пневмонии у детей
при гриппе A H1N1pdm09, независимо от тяжести ее
течения, а также при тяжелом течении бактериальной пневмонии распределение генотипов G/G и G/A
отличалось от здоровой популяции детей. Обнаружено,
что аллель А полиморфизма G-308A гена фактора некроза опухолей-α ассоциирована с развитием тяжелого и
осложненного течения гриппа A H1N1pdm09.
Ключевые слова: грипп, пневмония, дети, полиморфизм, цитокины.

Abstract. Research of prevalence of a polymorphic marker of a gene of the factor of a necrosis of tumors-α G-308A at
201 children is carried out at the uncomplicated and complicated current of influenza A H1N1pdm09. It is established,
that frequency of prevalence of genotypes G/G and G/A at
children with not serious forms of influenza A H1N1pdm09
and at a seasonal influenza corresponds population. In case
of development of a pneumonia in children at influenza A
H1N1pdm09, irrespective of gravity of its current, and also
at a serious current of a bacterial pneumonia, distribution of
genotypes G/G and G/A differed from healthy population of
children. It is revealed, that an allele A polymorphism G-308A
of a gene of the factor of a necrosis of tumors-α associations
with development of the serious and complicated current of
influenza A H1N1pdm09.
Key words: influenza, pneumonia, children, polymorphism, cytokines.

Введение
Одним из приоритетных направлений в молекулярной медицине является поиск генетических
маркеров предрасположенности к хроническому,
тяжелому и осложненному течению вирусных
и бактериальных инфекций. При этом инфекционные заболевания представляют удобную модель
для изучения роли молекулярных особенностей
макроорганизма в развитии патологического процесса, так как позволяют разграничить влияние
этиологического агента инфекционного заболевания и молекулярно-генетических особенностей
инфицированного [1, 2]. Но, несмотря на очевидный интерес специалистов к этой проблеме, остаются нерешенными вопросы, касающиеся предрасположенности и резистентности организма
человека к вирусным инфекциям, а также приводящие к разным исходам встречи макроорганизма
с инфекционным агентом (выздоровление, формирование грозных осложнений, летальный исход). В значительной степени эта вариабельность
ответа на воздействие патогена обусловлена поли-

морфизмом генов, детерминирующих ключевые
реакции врожденного и приобретенного иммунитета. Считается, что своеобразной организующей
системой, формирующей и регулирующей весь
комплекс защитных реакций организма при внедрении патогенов, служат цитокины [3].
В настоящее время активно ведется поиск генетических полиморфизмов генов цитокинов у пациентов с инфекционной патологией. Благодаря
этому выявлено, что у носителей полиморфных
мутаций воспалительная реакция может сопровождаться различной продукцией цитокинов и, таким
образом, обусловливать индивидуальные особенности течения инфекционного процесса и влиять
на его исход. Проводимые в широком масштабе
исследования полиморфизмов генов молекул, обеспечивающих ключевые реакции иммунитета,
практически не коснулись изучения генетических полиморфизмов генов цитокинов при гриппе
у детей, даже несмотря на то, что грипп является
одной из инфекций, не теряющих медицинскую
и социально-экономическую значимость [4]. Гене-

30

Том 5, № 4, 2013

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Оригинальное исследование

тическая способность вирусов гриппа к антигенной
изменчивости обусловливает высокую восприимчивость населения и основные эпидемиологические
особенности этой инфекции в виде повсеместного распространения, вовлечения в эпидемический
процесс всех возрастных групп с формированием
крупных эпидемий и пандемий [5]. В марте 2009 г.
практически одновременно в Мексике и Калифорнии на спаде сезонной заболеваемости гриппом
зарегистрирована заболеваемость и смертность
от гриппа, отличающегося тяжелой клинической
картиной с серьезными осложнениями, включающими бронхиолит, пневмонию и отек легких. Вирусные изоляты, полученные от первых пациентов,
принадлежали к подтипу вируса гриппа А H1N1,
в дальнейшем установлено его тройное происхождение с сочетанием генов гриппа свиней, птиц
и человека. Новый вирус гриппа стал стремительно
распространяться по миру, и уже в октябре 2009 г.
вирус AH1N1pdm09 – абсолютная копия Калифорнийского вируса полностью господствовал на территории России [6]. Отличительной особенностью
данной эпидемии стало вовлечение в эпидемический процесс всех возрастных групп населения,
в том числе и детей, но с избирательной тяжестью
и высокой летальностью среди лиц молодого возраста, имеющих ожирение, сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной
систем, вследствие первичной вирусной пневмонии с развитием острого респираторного дистресссиндрома. Известно, что тяжелые и генерализованные формы инфекционного процесса могут сопровождаться гиперпродукцией провоспалительных
цитокинов с формированием синдрома системной
воспалительной реакции (ССВР), ключевая роль в
развитии которой отводится фактору некроза опухолей α (TNF-α) [7]. Кроме того, TNF-α играет ключевую роль и в развитии местного воспалительного
ответа: инициирует синтез интерлейкинов (IL) 1
и 6, служит хемоаттрактантом для нейтрофильных
гранулоцитов, активирует макрофаги, а также стимулирует пролиферацию Т- и В-лимфоцитов [3].
В связи с этим TNF-α вовлечен в патогенез большинства инфекционных и иммунопатологических
заболеваний [8].
В связи с вышеуказанным представляется актуальным изучение генетических полиморфизмов генов цитокинов у детей при гриппе для расширения
представлений о патогенетических механизмах
формирования иммунного ответа и исхода болезни
у носителей различных полиморфных мутаций.
Цель исследования – выявить роль генетического полиморфизма гена TNF-α (G-308А) в формировании тяжелых и осложненных форм в виде
вторичной вирусно-бактериальной пневмонии
при гриппе А H1N1pdm09 у детей.
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Материалы и методы
В исследование включены дети (n=201) с гриппом А H1N1 pdm09 (сезон октябрь – декабрь
2009 г.), рандомизированные в две группы. Первую группу составили 114 детей с неосложненным гриппом. Диагноз гриппа А H1N1 pdm09 устанавливался на основании эпидемиологического
анамнеза, комплекса характерных клинических
симптомов и в большинстве случаев (98%) верифицировался путем обнаружения РНК вируса в назофарингеальных мазках методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР). У 2% больных диагноз верифицирован с помощью реакции торможения
гемагглютинации в парных сыворотках с нарастанием титра антител к вирусу гриппа А H1N1 pdm09
в 4 и более раза к 10-му дню. Для определения тяжести течения гриппа А H1N1pdm09 пользовались
общепринятой классификацией гриппа [9]. Группу сравнения для этой группы составили 27 детей
с сезонным гриппом A H3N2 в постпандемический
период по гриппу А H1N1pdm09 (2011–2012 гг.),
верифицированный путем идентификации РНК
вируса в назофарингеальных мазках.
87 детей с развившейся внебольничной вторичной вирусно-бактериальной пневмонией на
фоне гриппа А H1N1 pdm09 объединены во вторую группу. Диагноз внебольничной пневмонии
устанавливался на основании критериев, предложенных А.Г. Чучалиным и соавт. [10]. В качестве
критериев тяжести внебольничной пневмонии
у детей использовали модифицированную шкалу
тяжелых внебольничных пневмоний у взрослых
(2007) [11]. Проводимое бактериологическое исследование мокроты/мазка из ротоглотки у детей
с пневмонией выявляло следующий микробный
пейзаж: Staphylococcus aureus (27,3%), стрептококковую флору (40%), редко встречались – Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Группой сравнения для второй клинической группы служили
50 детей с внебольничной пневмонией в постпандемический период. Дети с атипичной этиологией
внебольничной пневмонии (микоплазменная, хламидийная) из данной группы исключались.
Распределение исследуемых по группам, полу
и возрасту представлены в таблице 1.
Материалом для молекулярно-генетического
анализа служили образцы ДНК, выделенные из
периферической венозной крови. Для исследования выбрана точка мутации TNF-α в позиции 308
(G>А). Амплификацию проводили в термоциклере (модель «Бис» – М111 (ООО «Бис-Н», Новосибирск). В работе использовались стандартные
наборы праймеров научно-производственной
фирмы «Литех»-«SNP» (Москва). Визуализация
продуктов амплификации выполнена с помощью
электрофореза в 3% агарозном геле с добавлением
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Таблица 1
Распределение больных по группам, полу и возрасту
Группы обследуемых

n

Возраст, мес.

Пол, абс. число (%)
Мальчики

Девочки

63 (55,3%)

51 (44,7%)

I клиническая группа

114

Грипп A H1N1pdm09
легкой степени тяжести

40

38,5±8,7

27 (67,5%)

13(32,5%)

Грипп A H1N1pdm09
средней степени тяжести

56

56,5±8,7

29 (51,8%)

27 (48,2%)

18

59,3±8,2

7 (38,9%)

11 (61,1%)

Группа сравнения (сезонный грипп)

27

45,6±5,5

II клиническая группа

87

Внебольничная пневмония нетяжелая как
осложнение гриппа А H1N1pdm09

67

Внебольничная пневмония тяжелая как
осложнение гриппа А H1N1pdm09

20

Группа сравнения (внебольничная пневмония):

50

– пневмония нетяжелая
– пневмония тяжелая

35
15

Грипп A H1N1pdm09
тяжелой степени тяжести

бромистого этидия, в проходящем в ультрафиолетовом свете. В качестве контрольной группы (для
оценки распределения генотипов исследуемых полиморфизмов в популяции) обследовано 200 здоровых детей, сопоставимых по полу и возрасту
с исследуемыми клинических групп.
Полученные данные подвергали статистической обработке с помощью программы «BIOSTAT».
При сравнении частот и групп по качественному
бинарному признаку пользовались критерием χ2.
Различия считались статистически значимыми при
p<0,05. С целью оценки ассоциаций аллелей с генотипом рассчитывали относительный риск и отношение шансов. Под относительным риском (ОР)
понимают отношение частоты изучаемого исхода
среди лиц, подвергавшихся и не подвергавшихся
определенному воздействию. ОР не несет информации о величине абсолютного риска (заболеваемости), он отражает силу связи между воздействием и заболеванием. Отношение шансов (ОШ) подразумевает отношение шансов того, что событие
произойдёт, к шансам того, что событие не произойдет. Значение ОШ от 0 до 1 соответствует снижению риска, более 1 – его увеличению, а ОШ,
равное 1, означает отсутствие эффекта [12].
Результаты и обсуждение
Распределение распространенности генотипов
полиморфного локуса G-308A гена TNF-α в группе больных и контрольной группе соответствовало
ожидаемому равновесию Харди – Вайнберга.
Частота встречаемости генотипов полиморфизма G-308A гена TNF-α среди здоровых лиц и у боль-
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12(44,5%)

15 (55,5%)

53 (60,9%)

34 (39,1%)

19,98±1,6

43(64,2%)

24 (35,8%)

21,35±4,8

10 (50%)

10 (50%)

21,6±3,1
19,73±3,6

21(60%)
9 (60%)

14 (40%)
6 (40%)

ных с разными вариантами течения гриппа представлена в таблице 2.
Установлено, что распределение генотипов G/G
и G/A полиморфного маркера G-308A гена TNF-α
соответствовало общепопуляционному у детей
при сезонном гриппе (р=0,372) и нетяжелых вариантах течения гриппа А H1N1 pdm09 (р=0,105
и р=0,902 соответственно при легком и среднетяжелом течении). Только у детей с тяжелым течением гриппа гомозиготный генотип G/G встречался
чаще, а гетерозиготный генотип G/A – реже, чем
в здоровой популяции (р=0,0001). Оценивая распределение генотипов G/G и G/A изучаемого полиморфизма гена TNF-α среди больных с различными вариантами течения гриппа А H1N1 pdm09
относительно группы сравнения, выявлено, что
статистическая разница отмечалась только у детей
при тяжелом течении инфекции, вызванной вирусом гриппа А H1N1 pdm09 (р=0,005). У детей с легкими и среднетяжелыми формами гриппа А H1N1
pdm09 генотипы G/G и G/A встречались с такой
же частотой, что и среди больных сезонным гриппом (р=0,055; р=0,478 соответственно). Кроме
того, распределение генотипов G/G и G/A исследуемого полиморфизма гена TNF-α среди пациентов с тяжелым течением гриппа А H1N1 pdm09
статистически отличалось от таковой у детей с нетяжелыми формами инфекции (р=0,02; р=0,001
соответственно при легком и среднетяжелом течении). Гомозиготный генотип А/А полиморфизма гена TNF-α (G-308А) встречался исключительно у детей при тяжелом течении гриппа А H1N1
pdm09 (р=0,0001) и не обнаруживался у больных
Том 5, № 4, 2013
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Таблица 2
Распределение генотипов TNF-α (G-308А) среди больных с гриппом и здоровых индивидуумов
Полиморфизм

Генотип
G/G

Генотип
G/A

Генотип
A/A

104 (52%)

96 (48%)

–

27
(67,5%)

13
(32,5%)

–

Грипп A H1N1pdm09 средней степени (n=56)

29
(52%)

27
(48%)

–

Грипп A H1N1 pdm09 тяжелой степени (n=18)

12
(66,6%)*/**

3
(16,7%)*/**

3
(16,7%)*/**

11
(41%)

16
(59%)

–

42
(63%)*/#

23 (34%)*/#

15
(75%)*/#/##

2
(10%)*/#/##

3 (15%)*/#/##

Группа сравнения – пневмония нетяжелая (n=35)

14
(40%)

21
(60%)

–

Группа сравнения – пневмония тяжелая (n=15)

9
(60%)*

5
(33,3%)*

1
(6,7%)*

Группа контроля (n=200)
I клиническая группа
Грипп A H1N1pdm09 легкой степени (n=40)

Группа сравнения – сезонный грипп (n=27)
II клиническая группа
Пневмония нетяжелая как осложнение гриппа А H1N1 pdm09
(n=67)
Пневмония тяжелая как осложнение гриппа
А H1N1pdm09 (n=20)

2
(3%)*/#

* – статистическая значимость различий с контролем,
** – статистическая значимость различий при неосложненном гриппе А H1N1 pdm09 с группой клинического
сравнения,
# – статистическая значимость различий при осложненном гриппе А H1N1 pdm09 с группой клинического сравнения
(нетяжелая пневмония),
## – статистическая значимость различий между группами с нетяжелой и тяжелой пневмонией при гриппе А H1N1pdm09.

нетяжелыми вариантами его течения, а также среди исследуемых группы сравнения.
У детей с пневмонией при гриппе А H1N1
pdm09, независимо от тяжести ее течения, распространенность генотипов G/G и G/A полиморфизма гена TNF-α (G-308А) отличалась от здоровой популяции детей. При этом генотип G/G регистрировался реже при нетяжелом и тяжелом вариантах
течения пневмонии, а генотип G/A – чаще, чем
в группе контроля (р=0,01 и р=0,0001 соответственно). В группе сравнения у детей с нетяжелым
течением пневмонии, не ассоциированной с вирусом гриппа А H1N1 pdm09, выявление генотипов
G/G и G/A полиморфизма гена TNF-α (G-308А)
соответствовало таковым у здоровых лиц. Однако
у детей с тяжелыми формами бактериальной пневмонии вне сезона циркуляции вируса гриппа А
H1N1 pdm09 встречаемость генотипов G/G и G/A
полиморфного маркера (G-308А) гена TNF-α соответствовала распространенности при пневмонии,
ассоциированной с вирусом гриппа (р=0,0001).
Генотип А/А полиморфизма гена TNF-α
(G-308А) регистрировался у детей с пневмонией
при гриппе, независимо от тяжести ее течения,
а также в группе сравнения у детей с нетяжелыми
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формами течения бактериальной пневмонии. При
этом отмечено, что данный генотип в 5 раз чаще
встречался при тяжелом течении пневмонии у детей с гриппом (р=0,025).
Частота распределения аллельных вариантов
гена TNF-α (G-308A) у здоровых лиц и у больных с
осложненным и неосложненным течением гриппа
отражена в таблице 3.
Распространенность аллелей G и A среди детей
с различными вариантами течения гриппа соответствовала частоте их регистрации у здоровых детей.
Кроме того, и между группами исследуемых пациентов нами не выявлена статистическая разница
в частоте различных аллелей гена TNF-α (G-308A).
Исключение составила лишь группа детей с легким течением гриппа A H1N1 pdm09, у которых
аллель G встречалась чаще, а аллель А, напротив,
реже относительно группы сравнения – пациентов с сезонным гриппом (p=0,029).
Расчет отношения шансов показал, что мутантная аллель А повышает вероятность тяжелого течения гриппа A H1N1 pdm09 у детей, ОШ при этом
составило 1,1 с границами доверительного интервала (ДИ) от -1,99 до 2,29. А величина относительного риска, равная 1,1 [-1,49; 1,72], подтверждает
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значимость аллеля А в формировании тяжелого
гриппа у детей. При среднетяжелом течении гриппа A H1N1 pdm09 отношение шансов составило 1,0
[-1,32; 1,35], а ОР=1,0 [-0,99; 1,02], демонстрируя
отсутствие зависимости мутантного аллеля А со
среднетяжелыми формами гриппа. У детей с легким течением гриппа A H1N1 pdm09 отсутствие
мутантной аллели А указывало на снижение риска тяжести заболевания (ОШ=0,61 [-3,05; 0,41],
ОР=0,68 [2,49; 0,37]). Роль мутантной аллели А прослеживается и при осложненном течении гриппа
A H1N1 pdm09. При тяжелом течении пневмонии
у детей с гриппом A H1N1/v отношение шансов
составило 1,22 [-2,58; 3,65], относительный риск –
1,04 [-0,57;0,79], при нетяжелой пневмонии – 1,71
[0,53; 3,99] и 1,14 [-0,22; 0,96] соответственно. Кроме того, развитие тяжелой бактериальной пневмонии, вне сезона по гриппу A H1N1 pdm09, также
ассоциировано с мутантной аллелью А полиморфизма G-308A в гене TNF-α (ОШ=1,21 [-1,8; 2,8],
ОР=1,2 [-1,68; 2,67]).
Таблица 3
Частота аллельных вариантов гена
TNF-α (G-308А) среди больных с гриппом
и здоровых индивидуумов
Полиморфизм

Аллель G

Аллель A

0,76

0,24

Грипп A H1N1 pdm09 легкой степени
(n=40)

0,84*

0,16

Грипп A H1N1 pdm09 средней
степени (n=56)

0,76

0,24

Грипп A H1N1 pdm09 тяжелой
степени (n=18)

0,75

0,25

Группа сравнения – сезонный грипп
(n=27)

0,7

0,3

Пневмония нетяжелая как
осложнение гриппа А H1N1 pdm09
(n=67)

0,8

0,2

Пневмония тяжелая как осложнение
гриппа А H1N1 pdm09 (n=20)

0,8

0,2

Группа сравнения – пневмония
нетяжелая (n=35)

0,7

0,3

Группа сравнения – пневмония
тяжелая (n=15)

0,77

0,23

Группа контроля (n=200)
I клиническая группа

II клиническая группа

* – статистическая значимость различий с группой
сравнения.

Таким образом, нами обнаружено, что распространённость генотипов исследуемого полиморфизма TNF-α у детей с гриппом A H1N1 pdm09,
независимо от тяжести и характера его течения,
отличалась от здоровой популяции. Расчет относительного риска демонстрирует ассоциацию
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мутантной аллели полиморфизма G-308A в гене
TNF-α с тяжелым и осложненным течением гриппа A H1N1 pdm09.
Согласно имеющимся исследованиям, полиморфизм -308 повышает транскрипционную активность гена TNF-α и, соответственно, продукцию этого цитокина. Кроме того, показано, что
клетки доноров, гомозиготных по аномальному аллелю -308А, синтезируют данный цитокин в 3 раза
активнее [13]. Поэтому можно предположить разнонаправленную продукцию TNF-α у детей – носителей полиморфных мутаций в гене TNF-α в зависимости от тяжести течения гриппа и наличия
бактериальных осложнений.
Но следует подчеркнуть, что у здоровых детей,
так же, как и у больных гриппом, факта наличия
мутации в гене TNF-α недостаточно для развития заболевания. У генетически предрасположенных индивидуумов гриппозная инфекция
и формирование осложнений будут развиваться по обычной схеме взаимодействия в системе
«вирус гриппа – макроогранизм», но наличие
выявленных мутаций может оказывать влияние
на особенности течения и формирование исходов болезни.
Выводы
1. Частота распространённости генотипов G/G
и G/A полиморфного маркера TNF-α (G-308A) у детей с нетяжелыми формами гриппа A H1N1 pdm09
и при сезонном гриппе соответствует общепопуляционной.
2. Распределение генотипов G/G и G/A полиморфизма гена TNF-α (G-308A) у детей с тяжелым
течением гриппа A H1N1 pdm09 отличается от таковой у больных нетяжелыми формами гриппа A
H1N1 pdm09 и сезонным гриппом.
3. Мутантная аллель А ассоциирована с тяжелыми формами гриппа A H1N1 pdm09.
4. Выявление генотипов G/G и G/A полиморфного маркера TNF-α (G-308A) у детей с пневмонией
при гриппе A H1N1 pdm09, независимо от тяжести
ее течения, а также при тяжелом течении пневмонии группы сравнения отличалось от здоровой популяции детей.
5. Аллель А полиморфизма гена TNF-α (G-308A)
ассоциирована с развитием тяжелого течения
пневмонии при гриппе A H1N1 pdm09.
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Serotypes of Streptococcus pneumoniae causing major pneumococcal infections
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Резюме. Впервые в России в проспективном неинтервенционном госпитальном эпидемиологическом исследовании изучен серотиповой состав Streptococcus
pneumoniae, вызывающих менингиты, внебольничную
пневмонию и острый средний отит (ОСО), а также
охват циркулирующих серотипов пневмококковыми
конъюгированными вакцинами (ПКВ) различного состава. К ведущим серотипам S. pneumoniae, вызывающим у
детей гнойный менингит, относятся 19F, 14 и серогруппа 6. Охват серотипов S. pneumoniae, вызывающих гнойный менингит для ПКВ7, составляет 70,6%, а для ПКВ10
и ПКВ13 – 76,5%. Ведущими серотипами пневмококков,
вызывающих ОСО, в Санкт-Петербурге являются серотипы 19F, 3, 23F и серогруппа 6. Охват серотипов для
ПКВ7 и ПКВ10 одинаков и составляет 63,2% для детей
в возрасте 0–2 лет и 32,5% для детей в возрасте 5–17
лет. Для ПКВ13 эти показатели составляют соответственно 79% и 55%. При внебольничной пневмонии
ПКВ7 и ПКВ10 обеспечивали одинаковый охват: 57,1%
у детей и 56,1% у взрослых. Для ПКВ13 эти показатели были на 14,3% больше у детей и на 34,5% у взрослых.
Полученные данные обосновывают целесообразность
применения пневмококковых конъюгированных вакцин
для массовой иммунизации детей в Санкт-Петербурге,
при этом ПКВ13 обеспечивает наибольший охват серотипов S. pneumoniae, вызывающих основные пневмококковые заболевания. Для оценки эффективности вакци-
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Abstract. First in Russia prospective non-interventional
hospital-based study on Streptococcus pneumoniae serotypes
causing meningitis and acute otitis media (AOM) in children
and community-acquired pneumonia (CAP) in children and
adults, as well as serotype coverage by pneumococcal conjugate vaccines (PCV’s) of different composition has been
conducted. Serotypes 19F, 14 and serogroup 6 are the leading in meningitis; serotype coverage is 70,6% for PCV7, and
76,5% – for PCV10 and PCV13. Among S. pneumoniae serotypes causing AOM 19F, 3, 23F and serogroup 6 have been
the most prevalent in Saint Petersburg. PCV7 and PCV10 provide equal serotypes coverage in AOM – 63,2% among children 0–2 years old, and 32,5% among children 5–17 years
old. PCV13 covers up to 79% of serotypes in infants. In CAP
PCV7 and PCV10 provide 57,1% serotype coverage in children and 56,1% – in adults. Serotype coverage in CAP for
PCV13 has been 14,3% and 34,5% higher for children and
adults, correspondingly. Obtained data supports PCV inclusion in children immunization program in Saint Petersburg,
whereas PCV13 provides the broadest serotype coverage. In
the course PCV’s implementation continued pneumococcal
infection surveillance is advisable.
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нации целесообразно продолжить эпидемиологическое
наблюдение за пневмококковыми инфекциями после проведения массовой иммунизации ПКВ13.
Ключевые слова. Streptococcus pneumoniae, вакцинация, отит, менингит, пневмония

Введение
Streptococcus pneumoniae относится к наиболее распространенным бактериям, вызывающим
широкий круг инфекций у человека, высокая социальная значимость которых требует разработки
и реализации профилактических мероприятий.
Мировой опыт, отраженный в позиции ВОЗ, показывает, что наиболее надежным и эффективным
средством профилактики пневмококковых инфекций является вакцинация [1]. Основными протективными антигенами пневмококков являются
капсульные полисахариды, однако их разнообразие (описано 93 типа) существенно затрудняет разработку эффективной вакцины. В настоящее время в России разрешены к применению несколько антипневмококковых вакцин: 23-валентная
полисахаридная, а также три пневмококковые
конъюгированные вакцины (ПКВ), в которых полисахариды ковалентно соединены с различными
белками-носителями. Конъюгированные вакцины,
в отличие от неконъюгированных, обладают иммуногенностью и защитной эффективностью у детей в возрасте до 2 лет, в наибольшей степени подверженных пневмококковым инфекциям. Вполне
очевидно, что поскольку профилактический эффект может проявляться только в отношении инфекций, вызываемых бактериями, относящимися
к включенным в вакцины серотипам, важнейшим
требованием к ПКВ является способность максимального «охвата» серотипов, циркулирующих
в конкретных географических регионах.
Первая конъюгированная вакцина, включавшая 7 серотипов (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, и 23F) –
ПКВ7 – была сконструирована для применения
преимущественно в Северной Америке, Австралии и Западной Европе и на момент ее внедрения
в 1999–2000 гг. обеспечивала охват 82,7% изолятов, вызывающих инвазивные пневмококковые
инфекции у детей в возрасте до 5 лет, и несколько меньший охват в других возрастных группах
[2]. Массовое применение этой вакцины в США
привело в 2007 г. к снижению частоты инвазивных пневмококковых инфекций на 78% среди детей первых 2 лет жизни и на 45% в популяции в
целом, при этом частота инвазивных инфекций,
вызываемых «вакцинными» серотипами, снизилась на 94%. Однако на этом фоне было отмечено
некоторое повышение частоты инфекций, вызываемых серотипами, не входящими в ПКВ7. НаиЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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большее беспокойство вызвало распространение
серотипа 19А, отличающегося множественной
антибиотикоустойчивостью [2]. Быстрое распространение «невакцинных» серотипов, прежде всего серотипа 19А, на фоне массового применения
ПКВ7, отмечено и в других регионах [3–5]. Однако в ряде стран распространение серотипа 19А началось еще до внедрения массовой иммунизации
7-валентной пневмококковой конъюгированной
вакциной. С 2010 г. в Северной Америке и большинстве стран Европы в схеме массовой иммунизации место ПКВ7 заняла 13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина (ПКВ13), дополнительно включающая серотипы 1, 3, 5, 6A,7F
и 19A. В США практически сразу (всего через 1,5
года после начала применения ПКВ13) отмечено
снижение роли серотипа 19А и других вакцинных
серотипов [6]. Быстрое снижение значения указанных дополнительных серотипов в этиологии
инвазивных пневмококковых инфекций было также отмечено вслед за внедрением 13-валентной
пневмококковой конъюгированной вакцины в Англии и Уэльсе [7].
В ряде стран применяется 10-валентная конъюгированная вакцина (ПКВ10) [8], содержащая на
три серотипа меньше, чем ПКВ13. Эта вакцина зарегистрирована и в России. Помимо серотипового
состава, ПКВ10 отличается от ПКВ7/13 белкаминосителями. В ПКВ10 применяются три белканосителя: протеин наружной оболочки H. influenzae (для 8 серотипов), столбнячный анатоксин (для
серотипа 18С) и дифтерийный анатоксин (для серотипа 19F) [9], в то время как и в ПКВ7, и в ПКВ13
используется только белок-носитель CRM197 (вариант анатоксина нетоксигенного штамма дифтерийной палочки).
Накопленный опыт применения ПКВ свидетельствует о важности соответствия серотипового
состава вакцин и пневмококков, циркулирующих
в отдельных регионах. Очевидно также, что конъюгированные вакцины приводят к элиминации
из циркуляции соответствующих серотипов и их
замещению серотипами, не входящими в состав
вакцин, однако данный феномен связан не только
собственно с составом вакцин, но и с их иммуногенностью, влиянием на носительство серотипов
в носоглотке, охватом вакцинацией подлежащих
возрастных групп [10]. Приведенные факты обосновывают необходимость проведения постоянного динамического наблюдения за серотиповым
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составом пневмококков, циркулирующих на территории России. Данные о серотиповом составе
пневмококков необходимы как для первоначального выбора вакцины для включения в календарь
прививок, так и для оценки эффективности вакцинации и своевременной корректировки серотипового состава вакцин.
Материалы и методы
Общий дизайн исследования и получение
биологического материала
Изучение серотипового состава S. pneumoniae,
вызывающих бактериальные менингиты, проводили в Российском референс-центре по мониторингу за бактериальными менингитами, функционирующем на базе ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. В исследование были включены изоляты
S. pneumoniae, выделенные в период 01.10.2010 г.
по 28.04.2012 г. из спинномозговой жидкости пациентов в стационарах г. Москвы и других регионов
России. Выделенные изоляты транспортировали в
лабораторию ЦНИИЭ, где осуществляли контроль
чистоты культуры и идентификации S. pneumoniae. Серотипирование культур проводили с использованием набора специфических антисывороток
(Staten Serum Institute, Denmark) в соответствии
с инструкцией изготовителя.
Изучение серотипового состава S. pneumoniae,
вызывающих острый средний отит и внебольничную пневмонию у детей в возрасте 0–17 лет, проводили в Санкт-Петербурге (НИИДИ, СПбГПМУ,
ДГБ №1 и ДГБ №4). Под наблюдением в течение
2 лет (2011–2012 гг.) находились >100 000 детей
из двух районов г. Санкт-Петербурга, «прикрепленных» к указанным стационарам. Разрешения
на проведение исследования были выданы Этическим комитетом НИИДИ, все инвазивные процедуры выполнялись по медицинским показаниям,
форму информированного согласия родители подписывали при поступлении детей в стационар.
Детей с диагнозом «острый средний отит»
осматривал дежурный врач-оториноларинголог
приемного покоя и, в соответствии со стандартами
лечебного учреждения, принимал решение о необходимости проведения парацентеза. Парацентез
проводили по стандартной методике. Для сбора,
хранения и транспортировки жидкости среднего
уха использовали транспортную систему ESwab
(Copan, Italy). После вскрытия барабанной перепонки жидкость из полости среднего уха немедленно собирали тампоном транспортной системы,
помещали в жидкую среду и хранили при +2 …
+ 8°С до прибытия курьера, но не более 48 ч. Полученные образцы транспортировали в лабораторию НИИДИ для выделения культур S. pneumoniae
традиционными микробиологическими методами,
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а также для детекции ДНК S. pneumoniae методом
ПЦР.
У детей и взрослых с диагнозом «Внебольничная пневмония» при наличии рентгенологического подтверждения в течение первых суток после
поступления с помощью вакуумной системы BD
Vacutainer®, содержащей ЭДТА, в соответствии с
инструкцией изготовителя получали образцы венозной крови в объеме 3,0–10,0 мл. Заполненные
пробирки хранили при +2…+8°С до прибытия
курьера, но не более 48 ч. Полученные образцы
транспортировали в лабораторию НИИДИ для детекции ДНК S. pneumoniae методом ПЦР.
Микробиологические методы
Выделение S. pneumoniae из цереброспинальной жидкости и жидкости среднего уха, а также
идентификацию выделенных культур проводили
традиционными микробиологическими методами. Материал засевали на Колумбийский агар с 5%
дефибринированной бараньей крови и инкубировали 18–20 ч при 37°С в атмосфере с 5% СО2.
Идентификацию S. pneumoniae проводили на
основании оценки культуральных свойств, результатах микроскопии при окраске по Граму, чувствительности к оптохину и желчи, наличии латексагглютинации (Slidex pneumo-Kit). Культуры бактерий, идентифицированные как S. pneumoniae,
подвергали ПЦР-типированию. Геномную ДНК из
культур пневмококков выделяли с помощью набора ДНК-Сорб (производство Интерлабсервис) в
соответствии с инструкциями изготовителей. Образцы ДНК до проведения ПЦР-типирования хранили при -80°С.
Молекулярные методы
Детекцию ДНК S. pneumoniae в образцах из
цельной крови и жидкости среднего уха проводили с помощью ПЦР. Геномную ДНК выделяли из
цельной крови и суспензии транспортной среды
ESwab с помощью набора ДНК-Сорб (производство
Интерлабсервис) в соответствии с инструкциями
изготовителей. Образцы ДНК хранили при -80°С.
При постановке ПЦР в качестве мишени использовали ген lytA, последовательность праймеров
и условия амплификации описаны на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний
(Centers for Disease Control and Prevention). (http://
www.cdc.gov/ncidod/biotech/strep/pcr.htm). Биологические образцы, содержащие ДНК пневмококков, использовали для ПЦР-типирования.
ПЦР-типирование ДНК из культур пневмококков, а также ДНК пневмококков, обнаруженных
в крови или жидкости среднего уха, проводили
методом, описанным в работе [11], с учетом модификаций условий амплификации и последовательностей праймеров, приведенных на сайте ЦенТом 5, № 4, 2013
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Серотиповой состав S. pneumoniae,
вызывающих внебольничную пневмонию
Образцы крови получены у 336 детей с рентгенологически подтвержденной внебольничной
пневмонией. ДНК S. pneumoniae обнаружена в
49 (14,6%) случаях. Результаты ПЦР-типирования
представлены в таблице 1. Чаще всего бактериемическую пневмонию вызвал серотип 3 (14,3%), лишь
несколько реже возбудителями были представители серогруппы 6 (12,2%), по 10,2% приходилось на
каждый из серотипов 9V/A, 14, 23F и 10A. Охват
выделенных серотипов составил 57,1% для ПКВ7 и
ПКВ10 и 71,4% – для ПКВ13 (см. табл. 2).
Из 120 взрослых с рентгенологически подтвержденной внебольничной пневмонией ДНК
пневмококков обнаружена у 29 (24,4%). Результаты ПЦР-типирования представлены в таблице 1.
Чаще всего у взрослых пневмонию вызывал серотип 3 (20,7%), за ним следовал серотип 23F (17,2%),
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Серотиповой состав S. pneumoniae,
вызывающих гнойный менингит
В исследование включены 168 образцов спинномозговой жидкости, полученные от пациентов с
гнойными бактериальными менингитами из стационаров Москвы. S. pneumoniae выделен в 7 случаях.
Кроме этого, проведено типирование 10 изолятов
S. pneumoniae, полученных от пациентов с гнойными менингитами из стационаров Астрахани (Южный ФО), Ярославля (Центральный ФО), Казани и
Уфы (Приволжский ФО), Челябинска (Уральский
ФО). Результаты типирования представлены в таблице 1. Чаще всего гнойные менингиты были вызваны серотипом 19F, что соответствует данным
других стран до внедрения массовой вакцинации
ПКВ [12]. 70,6% изолятов относились к серотипам,
входящим в состав ПКВ7, ПКВ10 и ПКВ13 перекрывали 76,5% изолятов (табл. 2).
Следует отметить, что исследовались только
культуры пневмококка, полученные при микробиологическом исследовании. Относительно небольшое количество полученных культур (7 из
168) объяснимо с учетом того, что во многих случаях люмбальная пункция проводится уже после
начала антибиотикотерапии. В то же время число
нерасшифрованных бактериальных менингитов
в России не уменьшается [13]. Применение молекулярных методов типирования, возможно, могло
бы увеличить долю менингитов пневмококковой
этиологии.

Невакцинные

Результаты и обсуждение

Дети,
менингит

тров по контролю и профилактике заболеваний
(Centers for Disease Control and prevention – CDC,
США). (http://www.cdc.gov/ncidod/biotech/strep/
pcr.htm).

Таблица 1
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Таблица 2
Охват серотипов пневмококков, вызывающих различные
нозологические формы инфекций, конъюгированными вакцинами
Пациенты, диагноз

Возраст

Вакцины
ПКВ7

ПКВ10

ПКВ13

Дети, менингит

1 месяц – 18 лет

70,6%

76,5%

76,5%

Дети, ВП

1 месяц – 18 лет

57,1%

57,1%

71,4%

0 – 2 лет

63,2%

63,2%

79,0%

2– 5 лет

42,5%

42,5%

66,3%

5–18 лет

32,5%

32,5%

55,0%

> 18 лет

51,6%

51,6%

86,1%

Дети, ОСО

Взрослые, ВП

на долю серотипов 19F и 19А приходилось по 13,8%
изолятов. Таким образом, охват ПКВ7 и ПКВ10 не
отличался и составил 51,6%, в то время как ПКВ13
обеспечивает охват 86,1% серотипов, выделенных
от пациентов с госпитализированной внебольничной пневмонией (см. табл. 2).
Как видно из приведенных данных, пропорция
госпитализированных внебольничных пневмоний
с бактериемией у взрослых при использовании молекулярных методов диагностики и типирования в
1,5 раза выше, чем таковая у детей (24,4% и 14,6%,
соответственно).
Серотиповой состав S. pneumoniae,
вызывающих острый средний отит
В исследование включено 482 ребенка с острым
средним отитом (ОСО). S. pneumoniae обнаружен
в 158 случаях (32,8%). Из них в 62 образцах (12,9%)
обнаружен и жизнеспособный S. pneumoniae, и
пневмококковая ДНК, а в 96 (19,9%) – только ДНК
S. pneumoniae. Отмечалась тенденция к более высокой доле ОСО пневмококковой этиологии среди пациентов младшего возраста: 41,8% – у детей
0–2 лет; 36,9% – у детей 2–5 лет и 23,0% – у детей
5–18 лет. Результаты типирования жизнеспособного S. pneumoniae и типирования ДНК, полученной из тех же образцов жидкости из среднего уха,
полностью совпали.
Во всех возрастных группах наиболее распространенным серотипом оказался 19F (24,7%), за
которым следовал серотип 3, выявленный в 18,4%
случаев (см. табл. 1). Однако с возрастом этиологическое значение 19F снизилось (44,8% у детей в возрасте 0–2 лет; 20,0% – у детей 2–5 лет и 15,0% –
у детей 5–18 лет), а роль серотипа 3 увеличилась
(в младшей возрастной группе он вызывает 14,3%
ОСО, в у старших детей – 20% отитов). В 22,1%
случаев выявить серотиповую принадлежность не
удалось (серотипы, не включенные в систему ПЦР,
или недостаточное количество материала).
Перекрытие ПКВ7 при пневмококковом ОСО
варьировало от 63,2% у детей младшего возрас-
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та (0–2 лет) до 32,5% у детей старшего возраста
(5–18 лет) (см. табл. 2). Значимых различий между
ПКВ7 и ПКВ10 выявлено не было. Охват серотипов ПКВ13 выше, в основном, за счет серотипов 3
и 19A (в диапазоне от 79,0% до 55,0% в зависимости
от возраста).
Очевидно, что с помощью вакцинации можно
предотвратить значительное количество случаев
ОСО у детей.
Заключение
Международный опыт применения конъюгированных пневмококковых вакцин убедительно
свидетельствует об их высокой защитной эффективности. Показано также, что популяции пневмококков, циркулирующих на территориях, где
осуществляется массовая вакцинация, реагируют
на это воздействие изменением серотипового состава. Характер таких изменений хорошо изучен
на фоне массового применения ПКВ7, и в гораздо меньшей степени – при переходе с ПКВ7 на
ПКВ13, а также при применении ПКВ10 или ПКВ13
в качестве первых конъюгированных вакцин.
Полученные в ходе настоящей работы результаты представляют значительную практическую
и теоретическую ценность в нескольких аспектах.
Прежде всего выявлены различия в потенциальном охвате серотипов отдельными конъюгированными вакцинами в зависимости от заболевания
(см. табл. 2).
ПКВ10 и ПКВ13 обеспечивали одинаковый
охват серотипов пневмококков, вызывающих менингит, и несколько превосходили по этому показателю ПКВ7. Однако поскольку количество
изолятов, включенных в исследование, было относительно небольшим, при экстраполяции полученных результатов на всю территорию России следует проявлять определенную острожность.
Количество включенных в исследование изолятов, вызывавших ОСО, оказалось наибольшим,
что позволило провести анализ вероятности охваТом 5, № 4, 2013
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та серотипов конъюгированными вакцинами для
отдельных возрастных групп детей. Пневмококковые отиты чаще всего встречались в возрасте
0–2 лет, что совпадает с данными других стран
[14]. ПКВ13 обеспечивает наибольший охват во
всех возрастных группах. При этом среди наиболее уязвимого для пневмококковых инфекций
контингента (в группе детей младше 2 лет) этот показатель оказался максимальным – 79%.
При внебольничной пневмонии и у детей, и у
взрослых закономерности охвата серотипов оказались сходными с таковыми для отита. ПКВ7 и
ПКВ10 обеспечивали одинаковый охват – 57,1%
у детей и 56,1% у взрослых соответственно. Для
ПКВ13 этот показатель на 14,3% больше у детей и
на 34,5% у взрослых.
Оценивая охват серотипов различными вакцинами, следует также отметить, что данные для
ПКВ7 и ПКВ10, приведенные в настоящей работе,
несколько завышены, поскольку применявшийся
в отношении большинства изолятов метод ПЦРтипирования не позволял дифференцировать серотипы внутри серогруппы 6. Реально на долю
серотипа 6В, входящего в ПКВ7 и ПКВ10, приходится не более 50% из всей серогруппы 6. Таким
образом, по показателю охвата серотипов во всех
категориях пациентов, за исключением детей с
менингитами, ПКВ13 в настоящий момент демонстрирует ощутимые преимущества в сравнении и
с ПКВ7, и с ПКВ10.
Определенный интерес представляет сравнение данных о серотиповом составе пневмококков,
полученных в настоящем исследовании, с результатами из других географических регионов. По
данным обзора, опубликованного в 2009 г., глобально к ведущим серотипам при ОСО относятся 6A, 6B, 14, 19A, 19F и 23F, а серотипы 1, 5 и 7F
встречаются очень редко [15]. Однако географические и временные различия оказались крайне
выраженными. Не занимая 1-го места, практически повсеместно в лидирующей группе серотипов присутствовал серотип 19F. Распространенность других серотипов оказалась гораздо более
вариабельной: так, серотип 3 с высокой частотой
выявляли в большинстве стран Европы, однако он
практически отсутствовал в Латинской Америке
и Южной Африке. Согласно результатам недавно опубликованного исследования, в Москве при
ОСО серотипы 19F и 3 занимали соответственно
1-е и 2-е места, а серотипы 1, 5 и 7F не встречались
[16]. Эти результаты качественно совпадают с результатами настоящего исследования.
Несмотря на то, что для большинства регионов
России данные о серотиповом составе пневмококков отсутствуют, на основании результатов
Санкт-Петербурга и Москвы со значительной
долей вероятности можно предполагать, что в евЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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ропейской части ведущими при ОСО являются
серотипы 19F, 3, серогруппа 6, а также серотипы
23F, 14, 19A и 9V/A.
При исследовании более 2000 изолятов пневмококков, полученных в период с 2004 по 2009 г. из
стерильных локусов организма человека (преимущественно из крови), также было выявлено значительное географическое разнообразие серотипового состава [17]. В Латинской Америке к трем
лидирующим относились 14, 1 и 6А серотипы;
в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 3, 19А и 14;
на Среднем Востоке – 19А, 1 и 6А; в Европе – 3,
14 и 1; в Северной Америке – 19А, 6А и 7F. По результатам настоящего исследования серотиповой
состав пневмококков, вызывающих бактериемическую пневмонию, в России был в наибольшей
степени сходен с серотиповым составом пневмококков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полученные результаты следует оценивать с определенной осторожностью, поскольку количество изученных изолятов было относительно небольшим.
Полученные в рамках настоящего исследования результаты обосновывают целесообразность
применения пневмококковых конъюгированных
вакцин для массовой иммунизации детей в СанктПетербурге и создают основу для долговременного наблюдения за пневмококковыми инфекциями.
ПКВ13 обеспечивает наибольший охват серотипов
S. pneumoniae, вызывающих основные пневмококковые заболевания.
Исследование было частично поддержано Российским фондом фундаментальных исследований,
проект 11-04-01733-а и Фондом Ростроповича –
Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей».
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Резюме. Представлены результаты экспериментального изучения выживаемости и приживаемости аутологичных штаммов (аутоштаммов) бифидобактерий
и лактобактерий в кишечнике конвенциональных белых
мышей и морских свинок, а также результаты оценки
эффективности использования выделенных аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий при коррекции
микроэкологических нарушений в кишечнике животных
с антибиотико-ассоциированном дисбактериозом.
В экспериментах использовали аутоштаммы бифидобактерий и лактобактерий, выделенные из кишечного
содержимого конвенциональных белых мышей и морских
свинок, а также рифампициноустойчивые производные
выделенных бактериальных аутоштаммов.
Установлено, что рифампициноустойчивые производные аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий
сохраняют видовую принадлежность и наследственно
закрепленный признак антибиотикорезистентности.
Введенные перорально подопытным животным аутоштаммы бифидобактерий и лактобактерий не приживаются в кишечнике и элиминируются к 4-м суткам после прекращения введения.
Аутоштаммы бифидобактерий и лактобактерий
практически не оказывают влияние на восстановление кишечной микробиоты у подопытных животных
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом,
в отличие от метаболитов лактобактерий и пребиотика Стимбифид, эффективно восстанавливающих кишечную микробиоту в сжатые сроки.
Ключевые слова: пробиотик, пребиотик, метабиотик, микробиота, дисбактериоз, аутоштаммы, белые
мыши, морские свинки, аутопробиотикотерапия.

Key words: probiotic, prebiotic, metabiotic, microbiota,
dysbacteriosis, autostrains, white mice, guinea pigs, autoprobiotic therapy.

Введение
Проблема эффективности пробиотикотерапии
нашла свое отражение во многих публикациях,
содержащих результаты клинико-лабораторных
и экспериментальных исследований пробиотических препаратов. Одной из причин отсутствия или
низкой эффективности пробиотиков является их
чужеродность по отношению к микроорганизмам
кишечной микробиоты [1, 2].

Под чужеродностью (гетерологичностью) понимают «особенность» микроорганизмов по происхождению, а потому по структуре и другим качественным характеристикам, включающим видовую, индивидуальную и анатомическую специфичность.
Выращенные на искусственных питательных средах пробиотические микроорганизмы приобретают
индивидуальную и анатомическую специфичность
и в виде чистой культуры попадают в кишечник па-
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Abstract. The results are presented of the experimental study of survival rates of autologous bifidobacteria and
lactobacilli strains (autostrains) in the intestines of conventional white mice and guinea pigs, as well as an assessment
of the effectiveness of the use of isolated bifidobacteria and
lactobacilli autostrains in the correction of microecological
disorders in the intestines of animals with antibiotic-associated dysbacteriosis.
Bifidobacteria and lactobacilli autostrains isolated from
intestinal contents of conventional white mice and guinea
pigs, as well as rifampicin-resistant derivatives of isolated
bacterial autostrains were used in the experiments.
It is found that rifampicin-resistant derivatives of bifidobacteria and lactobacilli autostrains retain species and
genetically fixed sign of antibiotic resistance. Administered
orally to experimental animals, autostrains of bifidobacteria
and lactobacilli do not survive in the intestines of animals
and are eliminated to 4 days after cessation of administration.
Bifidobacteria and lactobacilli autostrains exert virtually
no influence on the recovery of the intestinal microbiota in
experimental animals with antibiotic-associated dysbacteriosis unlike lactobacilli metabolites and prebiotic Stimbifid,
efficiently restoring intestinal microbiota in a short time.
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циента, в биопленке микробно-тканевого комплекса которого все обстоит по-другому [2, 3].
По-иному протекают физиологические процессы, по-иному идет синтез метаболитов, биологически активных соединений и т.д. Трофические, энергетические и иные связи между микроорганизмами
внутри микробно-тканевого комплекса, а также
связи с внешним миром, генетически детерминированы. Поведенческий код определяет четкие иерархические взаимоотношения внутри биопленки, получившие специальное определение как социальное
поведение микроорганизмов (quorum sensing).
Динамичная, саморазвивающаяся система
микробного сообщества строго подчиняется экологическому закону системно-динамической комплементарности (закону баланса консервативности и изменчивости). Согласно закону, любая саморазвивающаяся система состоит из двух рядов
структур (подсистем), один из которых сохраняет
и закрепляет её строение и функциональные особенности, а другой способствует видоизменению
и даже саморазрушению системы с образованием
новой функционально-морфологической специфики, как правило, соответствующей обновляющейся среде существования системы [4].
Система биопленки кишечника довольно жесткая, и чем жестче организована система (у здорового человека), тем сильнее в ней механизмы консервации, прямолинейней и непосредственней их
действие. Безусловно, таким сообществом трудно
управлять извне: лечить, восстанавливать нарушенное равновесие. Коллективный иммунитет
биопленки сводит на нет идею коррекции дисбиотических нарушений пробиотиками [1, 2].
Отсутствие приживаемости пробиотических
микроорганизмов [5] является косвенным доказательством существования микробиоты кишечника
человека как самостоятельного органа: эта структура, похожая на ткань высших организмов, получила в научной литературе название «парацитологической системы» [2, 3].
Уже на протяжении более 40 лет у нас в стране
и за рубежом для коррекции микроэкологических
нарушений в кишечнике используются пробиотики – препараты на основе живых микробов. Однако осознание экологической и функциональной
маргинальности пробиотических микроорганизмов пришло совсем недавно [6], что, впрочем, пока
не стало общепризнанным.
В рамках исследований по реализации концепции пробиотикотерапии проводятся работы на новом уровне по обоснованию использования в качестве пробиотиков аутоштаммов микроорганизмов
(аутопробиотиков) кишечной микробиоты [7–13].
Авторы данного научного направления считают, что коммерческие пробиотические препараты
являются биотехнологическими, поскольку вы-
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ращены на искусственных питательных средах и,
таким образом, являются инородными для организма определенного человека и отторгаются вследствие биологической несовместимости [11]. Кроме
того, они могут вызывать дисбаланс в микробном
консорциуме кишечной микробиоты вследствие
антагонизма пробиотических микроорганизмов
с представителями кишечной микробиоты [7, 8].
Постулируется, что уже при рождении у ребенка
формируется «иммунологическая толерантность»
к микроорганизмам кишечной микробиоты [7–9].
Таким образом, по мнению авторов [7–13], необходимо индивидуализировать подход к выбору
пробиотиков для конкретного лица, что предполагает отбор и хранение в специфических условиях
аутопробиотических микроорганизмов, начиная
с первых дней жизни человека – будущего реципиента аутопробиотиков, с периодической заменой их в криобанке.
С этой целью разработаны способы получения
аутопробиотиков на основе живых бифидобактерий и лактобактерий [10], энтерококков [12], а также
способ индивидуального подбора пробиотических
препаратов, содержащих бифидобактерии и/или
лактобактерии для элиминации условно-патогенных
микроорганизмов из организма людей [13].
Предложен также способ получения банка аутохтонных штаммов микроорганизмов для восстановления кишечного микробиоценоза человека
[11], который авторы изобретения предлагают создавать, начиная с 7–15-го дня после рождения, периодически (не чаще 1 раза в год) пополняя его образцами микроорганизмов в течение всей жизни.
Следует, однако, отметить, что из четырех отмеченных разработок по проблеме аутопробиотикотерапии, на которые выданы патенты, статус
действующих сохранен только у двух [10, 11], то
есть разработки, по существу, не востребованы.
И только при лечении вагинозов была предпринята попытка практического воплощения концепции пробиотикотерапии, хотя в исследованиях
В.А. Мельникова и соавт. [14] было установлено,
что бактериальные аутопробиотики на основе лактобацилл, предназначенные для восстановления
нормобиоценоза влагалища женщины, не оправдали надежд.
Таким образом, можно заметить явное изменение взгляда на пробиотикотерапию: во-первых,
примирение с фактом гетерогенности пробиотических микроорганизмов для микробиоты кишечника и с необходимостью восстановления дефицита
микрооганизмов кишечной микробиоты при дисбактериозе соответствующими по видовому составу аутопробиотическими микроорганизмами.
А во-вторых, несмотря на эволюцию взглядов на
пробиотикотерапию в целом, нет доказательной
базы эффективности применения аутологических
Том 5, № 4, 2013
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штаммов для коррекции микроэкологических нарушений в кишечнике.
Более того, концепция пробиотикотерапии
продолжает развиваться в рамках космического
эксперимента «Пробиовит». Ведется разработка
простой и удобной (по мнению разработчиков)
технологии (планируемой к осуществлению на
борту космического корабля) получения активного лечебно-профилактического продукта (но не
препарата!), обладающего иммуномодулирующими свойствами [15].
Предварительными исследованиями в рамках
проекта «Биоэмульсия» показана возможность получения на борту международной космической
станции кисломолочного продукта на основе лактобацилл (L. acidophilus), обладающего необходимыми
пробиотическими свойствами, такими как биологическая активность, антагонизм, способность к кислотообразованию и антибиотикоустойчивость.
В то же время вопрос о создании на основе результатов космического эксперимента «Биоэмульсия» малостадийной технологии эмульсионного
культивирования микроорганизмов остался открытым. Следует подчеркнуть, что в этих исследованиях не было проведено изучение влияния созданного
продукта на восстановление микробиоты, хотя, как
было показано в прямых экспериментах, кисломолочный продукт уступает метаболитам пробиотических микроорганизмов по эффективности восстановления микробиоты кишечника [16].
С учетом того, что число выполненных исследований в плане применения аутоштаммов в качестве индивидуального лечебно-профилактического средства невелико, заслуживает внимания
работа специалистов ГНЦ РФ «Институт медикобиологических проблем» РАН [17].
В ходе семилетнего цикла исследований активности пробиотических препаратов, созданных на
основе аутоштаммов лактобацилл, энтерококков и
бифидобактерий, предназначенных для коррекции
дисбиотических состояний кишечника и слизистых оболочек у лиц, находящихся в измененных
условиях обитания, специалисты Института пришли к выводу о необходимости периодического пополнения дефицита микроорганизмов собственной
микробиоты кишечника у людей с высоким риском
профессиональных болезней за счет аутоштаммов,
предварительно выделенных и сохраненных для целей профилактики и лечения дисбактериозов [17].
Признавая, что активность пробиотических
препаратов, основанных на традиционных коллекционных штаммах микроорганизмов, в первую
очередь определяется их приживаемостью, авторы, тем не менее, не изучили этот вопрос ни на пациентах, ни в эксперименте на животных. В цитируемой работе [17] нет сведений о биологических
свойствах аутоштаммов, их совместимости с киЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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шечной микробиотой, о дальнейшей судьбе аутоштаммов в организме хозяина, их чувствительности к антибактериальным препаратам, наконец,
нет данных о том, что же лежит в основе благоприятных эффектов аутопробиотиков – сами микроорганизмы или же их метаболиты.
Как свидетельствуют сами авторы работы [17],
большинство аутоштаммов не содержат генов патогенности и, естественно, не способны вызывать
заболевание. К тому же, выделенные от практически здоровых людей (волонтеров), они не нуждаются в замене, поскольку в обновляющейся биопленке они естественным образом будут воспроизводиться.
Поэтому непонятно, почему аутопробиотики, выделенные от практически здоровых людей, относящихся к группам лиц с высоким риском профессиональных болезней, были названы средством профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний
у человека в искусственной среде обитания и в экспериментах по длительной изоляции «МАРС-500»
[17]: искусственная среда есть, но инфекционновоспалительные заболевания у обследованных лиц
с сопутствующими дисбактериозами, для профилактики и лечения которых собственно предназначались аутоштаммы микроорганизмов, отсутствуют.
Можно резюмировать, что в цитируемой работе нет теоретического и экспериментального
обоснования применения аутологичных штаммов,
выделенных из естественных биотопов лиц, относящихся к группам с высоким риском профессиональных болезней, в качестве эффективного средства профилактики инфекционно-воспалительных
заболеваний и дисбиотических состояний у людей,
в том числе находящихся в искусственной среде
обитания.
Тем не менее, проведенные исследования в указанном направлении имеют определенное значение для понимания взаимоотношений пробиотических (аутопробиотических) микроорганизмов
с представителями кишечной микробиоты в составе микробно-тканевого комплекса, хотя сами
исследования нуждаются в определенной финансовой поддержке.
К примеру, медицинский центр по оказанию
услуг по диагностике и лечению инфекционных заболеваний с применением индивидуально изготовленных препаратов, включающих конструирование аутопробиотиков и создание банков микробиоценозов для повышения эффективности терапии,
запрашивает за индивидуализацию услуг 700 000
долларов США [18]. Безусловно, затраты оправданы, когда решается судьба аутопробиотикотерапии,
а конечные ее результаты не прогнозируемы.
Цель исследования – выделение из организма
лабораторных животных аутологичных штаммов би-
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фидобактерий и лактобактерий, изучение их выживаемости и приживаемости в кишечнике, и оценка
эффективности их использования для коррекции микроэкологических изменений при экспериментальном антибиотико-ассоциированном дисбактериозе.
Материалы и методы
В экспериментах использовали аутологические штаммы (далее аутоштаммы) бифидобактерий и лактобактерий, выделенные из кишечного
содержимого конвенциональных белых мышей,
а также морских свинок, которых изолированно
содержали в индивидуальных кюветах в течение
всего периода экспериментов. Выделение аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий проводили согласно методике, описанной в работе [9],
с использованием плотных питательных сред рекомендованного состава [19]. При выращивании
аутоштаммов в микроаэрофильных условиях использовали систему для анаэробного культивирования Anaerobiс system Mark III–LE 003 (Hi Mеdia
Laboratories Pvt.Ltd, Мумбаи, Индия) с пакетами
газогенераторными Hi Anaero Gas Pacet.
Общее количество бактерий в перерасчете
на 1 г фекалий животных определяли подсчетом
в камере Горяева. Количество жизнеспособных
бактерий (КОЕ⋅г-1) определяли высевом соответствующих десятикратных разведений суспензий
на плотные питательные среды в чашках Петри
и подсчетом выросших колоний бактерий по истечении времени инкубации при температуре 37 °С.
Селекцию спонтанных мутантов выделенных аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий осуществляли на плотной питательной среде с рифампицином (Рифампицин–Ферейн, ЗАО «Брынцалов-А»,
Россия) согласно рекомендациям, изложенным в работе [20]. Стабильность признака антибиотикорезистентности оценивали, характеризуя популяционный состав мутантов аутопробиотических микроорганизмов (Rifr-мутантов) по R-признаку.
Электронную микроскопию исходных бактерий и их Rifr-мутантов проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEOL
JEM-1200 EV при ускоряющем напряжении 72 кВ.
В исследованиях по изучению выживаемости
и приживаемости рифампициноустойчивых (Rifr)
мутантов аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий в пищеварительном тракте животных
использовали конвенциональных белых мышей
обоего пола массой 18–20 г и морских свинок,
беспородных, обоего пола, массой 250–300 г.
Нативную культуру лактобатерий Lactobacillus
plantarum 8Р-А3 получали, выращивая выделенные
из пробиотического препарата бактерии в микроаэрофильных условиях при температуре 37 °С
в жидкой питательной среде в течение 72 ч. Концентрация бактерий по окончании культивиро-
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вания составляла 3,4⋅109 КОЕ⋅мл-1. Надосадочную
жидкость получали центрифугированием нативной культуры лактобактерий L. plantarum 8Р-А3
при 3000 g в течение 15 мин.
Антибиотико-ассоциированный дисбактериоз
кишечника у лабораторных животных воспроизводили путем перорального введения гентамицина
(продукция ОАО «Биохимик», Россия) [21].
В экспериментах использовали пребиотический
препарат Стимбифид (продукция ООО «В-МИН»
по заказу ООО «МедСтар», Россия). Препарат создан на основе фруктоолиго- и фруктополисахаридов, содержит премикс витаминно-минеральный
«Immunity» и вспомогательные вещества (натрия
бикарбонат, лактоза, кальция стеарат). Эффективность препарата подтверждена клиническими исследованиями [22].
Статистическую обработку результатов исследований проводили согласно рекомендациям, изложенным в руководстве И.П. Ашмарина
и А.А. Воробьева [23].
Результаты и обсуждение
Для изучения выживаемости аутопробиотических бифидобактерий и лактобактерий в желудочнокишечном тракте лабораторных животных были
получены рифампициноустойчивые мутанты (Rifr)
исходных бактерий, способных расти на селективных питательных средах, содержащих рифампицин.
Суть методики [20] получения Rifr-производных индивидуальных штаммов бифидобактерий и лактобактерий, выделенных из фекалий белых мышей
и морских свинок [9], состоит в выращивании исходных штаммов на плотных питательных средах
с повышающимися концентрациями антибиотика
(от 10 мкг⋅мл-1 до 200 мкг⋅мл-1) и отборе спонтанных
мутантов, сохраняющих видовые признаки [20].
Отобранные Rifr-мутанты аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий, устойчивые к рифампицину (Rifr-мутанты), стабильно сохраняли
признак антибиотикорезистентности. Изучение
популяционного состава мутантных бактерий
по этому признаку на плотных питательных средах, содержащих рифампицин в концентрации
180 мкг×мл-1, свидетельствовало о сохранении бактериями признака устойчивости к рифампицину.
Мутантные бактерии, как и исходные бифидобактерии и лактобактерии, являются грам-положительными. На рисунке 1 представлены электронные микрофотографии антибиотикорезистентных бифидобактерий и лактобактерий.
Размеры исходных бактерий и их Rifr-производных соответствуют размерам клеток бифидобактерий и лактобактерий, приведенным в руководстве
Берджи [24]. Rifr-производные бифидобактерий
и лактобактерий сохранили свои видовые признаки:
способность к росту на богатых питательных средах
Том 5, № 4, 2013
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Рис. 1. Микроскопическая картина устойчивых
к рифампицину бифидобактерий (А) и лактобактерий
(Б). Электронная микроскопия; ув. ×5000

в микроаэрофильных условиях; морфологическую
особенность колоний (нежная зернистость, коническая форма, которая более выражена у лактобактерий); бактерии каталазоотрицательные, активно
сбраживают углеводы, желатину не разжижают (видовой признак лактобактерий [24]).
Последующее изучение взаимодействия исходных бифидобактерий и лактобактерий с их рифампициноустойчивыми производными при совместном попарном культивировании на плотных
питательных средах по методу Н.А. Глушановой
и Б.А. Шендорова [9] показало (рис. 2), что исходные бактерии и их Rifr-мутанты биосовместимы.
Важно также отметить, что выделенные от каждого
животного индивидуальные штаммы бифидобактерий, лактобактерий и их Rifr-мутанты полностью
совместимы в тесте попарного культивирования
на плотных питательных средах.

Рис. 2. Микрофотография биосовместимых исходных
бифидобактерий и их Rifr-мутантов при совместном
попарном выращивании бульонных культур. Световая
микроскопия; ув. ×100
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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В экспериментах по изучению выживаемости рифампициноустойчивых производных аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий в ходе
пассажа по желудочно-кишечному тракту конвенциональных белых мышей, а также морских
свинок, были использованы суспензии культур, выращенных на плотной питательной среде
в микроаэрофильных условиях при температуре
37 °С в течение 72 ч. Белым мышам вводили перорально в составе суспензии 2 раза в сутки в течение 14 дней по 130 тыс. Rifr-бифидобактерий и по
26 млн Rifr-лактобактерий, морским свинкам –
также перорально 2 раза в сутки по 1,3 млн Rifrбифидобактерий и по 265 млн Rifr-лактобактерий.
Каждое из подопытных животных помещали
в отдельный кювет с крышкой на все время проведения экспериментов. Отбор фекалий для бактериологического анализа осуществляли на протяжении 18 суток. Высев суспензий фекалий от
каждого животного производили на плотную питательную среду в чашках Петри, содержащую
200 мкг⋅мл-1 рифампицина. После инкубации чашек Петри с посевом культур при температуре
37 °С в течение 48 ч определяли число выросших
колоний с последующим пересчетом на 1 г фекалий подопытных животных. Результаты экспериментов представлены в таблицах 1–3.
Как следует из представленных в таблицах 1
и 2 данных, в фекалиях подопытных животных,
исследованных в первые сутки после начала перорального введения антибиотико-резистентных
аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий,
не было выявлено соответствующих микроорганизмов, о чем свидетельствует отсутствие роста
колоний при высеве суспензий фекалий на плотную питательную среду с рифампицином. Рост соответствующих колоний на селективной плотной
питательной среде с рифампицином был зафиксирован на 2-е сутки после начала перорального введения Rifr-мутантных бактерий.
В последующем в течение 2 недель, когда подопытным животным вводили Rifr-мутантные бактерии, в исследуемых фекалиях обнаруживались
соответствующие микроорганизмы, численность
которых по сравнению с численностью перорально вводимых Rifr-мутантных бактерий была незначительной.
В соответствии с результатами, представленными в таблице 3, выживаемость Rifr-мутантов аутоштаммов бифидобактерий в организме белых мышей и морских свинок составила 0,031% и 0,0032%,
а Rifr-мутантов лактобактерий – 0,00035%
и 0,000014% соответственно. После прекращения
перорального введения рифампициноустойчивых
бифидобактерий и лактобактерий подопытным
животным из их фекалий указанные микроорганизмы перестали выделяться на 4-е сутки.
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Таблица 1
r

Содержание аутопробиотических Rif -микроорганизмов в кишечном содержимом
белых мышей при пероральном введении (⎯Х±I95, n=10)
Содержание бактерий в фекалиях на … сутки эксперимента, КОЕ·г-1

Микроорганизмы
1

2

5

8

10

12

14

15

16

18

Бифидобактерии

0

130±15

146±16

120±12

122±12

108±9

111±10

96±5

14±6

0

Лактобактерии

0

286±18

210±16

360±21

385±32

290±22

195±18

108±15

18±8

0

Таблица 2
r

Содержание аутопробиотических Rif - микроорганизмов в кишечном
содержимом морских свинок при пероральном введении (⎯Х±I95, n=7)
Содержание бактерий в фекалиях на … сутки эксперимента, КОЕ·г-1

Микроорганизмы
1

2

5

8

10

12

14

15

16

Бифидобактерии

0

146±35

135±20

120±14

128±16

115±10

86±7

76±7

26±4

18

0

Лактобактерии

0

108±10

130±21

119±12

108±10

96±8

86±8

69±9

16±5

0

Таблица 3
Выживаемость аутопробиотических Rifr-микроорганизмов при транзите
по желудочно-кишечному тракту лабораторных животных
Микроорганизмы

Бифидобактерии
Лактобактерии

Белые мыши
Содержание
в фекалиях,
КОЕ·г-1 (⎯Х, на
2–18-е сутки,
по данным
таблицы 1)

Выживаемость
бактерий,
процент (доля)

Суточная доза,
КОЕ (разовая
доза × 2)

Содержание
в фекалиях,
КОЕ·г-1
(⎯Х, на 2–18-е
сутки,
по данным
таблицы 2)

Выживаемость
бактерий,
процент (доля)

2,7·105

85

0,031 (3,15·10-4)

2,6·106

83

0,032 (3,19·10-5)

8

73

0,000014
(1,38·10-7)

7

5,3·10

185

Невысокая численность Rifr-микроорганизмов,
преодолевших естественные барьеры желудочнокишечного тракта белых мышей и морских свинок, которые на 4-й день после прекращения их
перорального введения подопытным животным
вообще перестали выделяться из фекалий, свидетельствует о транзиторном характере пребывания
меченных устойчивостью к рифампицину (Rifr-)
аутоштаммов пробиотических микроорганизмов
в пищеварительном тракте.
В следующей серии экспериментов была изучена эффективность восстановления кишечной микробиоты конвенциональных белых мышей и морских свинок с антибиотико-ассоциированным
дисбактериозом под влиянием перорально вводимых культур аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий.
Антибиотико-ассоциированный дисбактериоз инициировали пероральным введением
подопытным животным гентамицина: белым
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Морские свинки

Суточная доза,
КОЕ (разовая
доза × 2)

0,00035
(3,49·10-6)

5,3·10

мышам 2 раза в сутки по 3 мг в течение 7 дней,
морским свинкам – 2 раза в сутки по 30 мг
в течение 7 дней с учетом переводного коэффициента на единицу поверхности тела. В течение всего периода введения гентамицина
в фекалиях животных определяли общее количество микроорганизмов, а также количество
бифидобактерий и лактобактерий в перерасчете на 1 г фекалий. Результаты определений
представлены в таблице 4, на их основании
можно однозначно говорить о выраженных нарушениях микробиоты в кишечнике обоих видов подопытных животных.
Для проведения последующих этапов исследования всем подопытным животным с антибиотикоассоциированным дисбактериозом, разделенным
на 5 групп, через 5 дней, в течение которых животным не вводили антибиотик для снижения его
концентрации в кишечном содержимом, для воздействия на кишечную микробиоту вводили аутоТом 5, № 4, 2013
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штаммы бифидобактерий и лактобактерий (аутопробиотикотерапия), надосадочную жидкость
нативной культуры L. plantarum 8P-A3 (метабиотикотерапия), пребиотик Стимбифид (пребиотикотерапия). Нативную культуру аутоштаммов
пробиотических микроорганизмов вводили перорально белым мышам по 0,1 мл 2 раза в сутки, морским свинкам – по 0,2 мл 2 раза в сутки в течение
8 дней.

Надосадочную жидкость нативной культуры
L. plantarum 8P-A3 вводили перорально белым мышам по 0,2 мл 2 раза в сутки, морским свинкам – по
0,3 мл 2 раза в сутки в течение 8 дней. Пребиотик
Стимбифид вводили per os в суточных дозах с учетом переводного коэффициента на единицу поверхности тела, которые составили для белых мышей 13
мг, для морских свинок – 131 мг. Результаты экспериментов представлены в таблицах 5 и 6.
Таблица 4

Динамика концентрации микроорганизмов в кишечном содержимом белых мышей
и морских свинок при пероральном введении гентамицина(⎯Х±I95, n=10)
Животные

Белые
мыши

Общее количество

Морские
свинки

Содержание бактерий в фекалиях на … сутки эксперимента, КОЕ·г-1

Микроорганизмы
Начало
эксперимента

1

2

5

6

7

(6,3±0,6)·109

(3,4±0,5)·107

(1,8±0,6)·107

(2,3±0,7)·106

(8,1±0,7)·105

(2,3±0,6)·105

6

5

4

3

3

(1,4±0,7)·102

Бифидобактерии

(6,1±0,6)·10

(4,9±0,6)·10

(2,2±0,7)·10

(1,3±0,6)·10

(1,1±0,6)·10

Лактобактерии

(1,9±0,8)·108

(3,6±0,6)·105

(1,4±0,5)·106

(1,5±0,7)·105

(8,6±0,7)·104

(1,2±0,6)·104

8

8

8

6

5

(2,3±0,8)·10

(3,0±0,7)·103

Общее количество

(7,6±0,5)·10

Бифидобактерии

(1,3±0,4)·107

(2,0±0,7)·105

(1,4±0,6)·106

(8,6±0,7)·104

(3,3±0,7)·103

(1,3±0,5)·102

6

5

5

4

2

(5,9±0,6)·101

Лактобактерии

(8,6±0,7)·10

(2,2±0,6)·10

(2,8±0,6)·10

(2,5±0,4)·10

(1,3±0,6)·10

(3,0±0,7)·10

(6,0±0,8)·10

(5,3±0,6)·10

Таблица 5
Динамика концентрации микроорганизмов в кишечном содержимом белых мышей
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом на фоне введения аутопробиотических
бифидобактерий и лактобактерий (⎯Х±I95, n=10)
Группа животных

Микроорганизмы

Белые мыши, получавшие Общее
нативную культуру
количество
аутопробиотических
Бифидобактерии
бифидобактерий
Лактобактерии
Белые мыши, получавшие Общее
нативную культуру
количество
аутопробиотических
Бифидобактерии
лактобактерий
Лактобактерии
Белые мыши, получавшие Общее
надосадочную жидкость
количество
нативной культуры
Бифидобактерии
L. plantarum 8P-A3
Лактобактерии
Белые мыши, получавшие Общее
пребиотик Стимбифид
количество

Белые мыши:
самовосстановление
кишечной микробиоты
(контроль)

Содержание бактерий в фекалиях на … сутки эксперимента, КОЕ·г-1
Начало
эксперимента

2

5

8

(2,5±0,7)·105

(1,5±0,7)·105

(4,6±0,6)·106

(9,6±0,5)·106

(1,6±0,5)·102

(2,1±0,6)·102

(5,7±0,5)·103

(8,5±0,7)·104

4

3

4

(1,3±0,6)·10

(3,0±0,7)·10

(7,5±0,7)·10

(5,2±0,4)·105

(2,4±0,6)·105

(2,9±0,6)·105

(9,6±0,7)·105

(6,5±0,7)·106

(1,5±0,7)·102

(2,9±0,6)·102

(6,6±0,7)·103

(8,6±0,7)·104

4

4

4

(1,3±0,6)·10

(3,8±0,7)·10

(6,9±0,8)·10

(6,6±0,8)·105

(2,6±0,6)·105

(3,5±0,7)·106

(4,5±0,7)·109

(1,4±0,6)·1010

(1,7±0,7)·102

(6,4±0,6)·104

(1,6±0,6)·106

(2,4±0,5)·107

(1,3±0,6)·104

(2,9±0,7)·105

(1,6±0,7)·107

(1,6±0,7)·108

5

8

(1,5±0,2)·10

9

(8,6±0,7)·10

(1,6±0,7)·1010

(2,3±0,6)·10

Бифидобактерии

(1,4±0,7)·102

(2,4±0,3)·105

(2,3±0,6)·107

(3,4±0,6)·107

Лактобактерии

(1,5±0,7)·104

(4,2±0,4)·106

(2,6±0,7)·108

(5,6±0,6)·108

5

5

5

Общее
количество

(2,2±0,6)·10

(4,1±0,7)·10

(8,0±0,7)·10

(2,5±0,5)·106

Бифидобактерии

(1,4±0,7)·102

(3,1±0,6)·102

(2,5±0,5)·103

(3,6±0,6)·104

4

4

4

(3,5±0,7)·105

Лактобактерии
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(1,3±0,6)·10

(2,2±0,7)·10

(1,8±0,7)·10
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Таблица 6
Динамика концентрации микроорганизмов в кишечном содержимом морских свинок
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом на фоне введения аутопробиотических
бифидобактерий и лактобактерий (⎯Х±I95, n=10)
Группа животных

Микроорганизмы

Содержание бактерий в фекалиях на … сутки эксперимента, КОЕ·г-1
Начало
эксперимента

2

5

8

Морские свинки,
получавшие
нативную культуру
аутопробиотических
бифидобактерий

Общее
количество

(3,2±0,7)·103

(4,1±0,6)·103

(2,6±0,7)·105

(7,1±0,6)·106

Бифидобактерии

(1,3±0,8)·102

(3,6±0,7)·103

(2,8±0,8)·104

(3,6±0,5)·104

Лактобактерии

1

(6,1±0,6)·10

2

(5,8±0,6)·10

3

(2,6±0,7)·10

(3,5±0,6)·104

Морские свинки,
получавшие
нативную культуру
аутопробиотических
лактобактерий

Общее
количество

(3,1±0,6)·103

(3,9±0,5)·103

(4,8±0,6)·105

(6,8±0,7)·106

Бифидобактерии

(1,2±0,5)·102

(4,8±0,6)·102

(5,1±0,7)·104

(1,5±0,8)·105

Лактобактерии

1

(5,8±0,6)·10

2

(1,4±0,6)·10

4

(2,4±0,5)·10

(3,0±0,7)·105

Морские свинки,
получавшие
надосадочную жидкость
нативной культуры
L. plantarum 8P-A3

Общее
количество

(3,0±0,7)·103

(4,7±0,7)·105

(6,4±0,7)·108

(2,0±0,6)·109

Бифидобактерии

(1,4±0,8)·102

(3,6±0,5)·104

(2,3±0,6)·105

(2,5±0,7)·107

Лактобактерии

(5,9±0,6)·101

(3,8±0,7)·104

(3,5±0,7)·105

(3,0±0,5)·106

Морские свинки,
получавшие пребиотик
Стимбифид

Общее
количество

(3,1±0,7)·103

(6,5±0,6)·106

(4,6±0,6)·109

(6,8±0,7)·109

Бифидобактерии

(1,4±0,5)·102

(3,4±0,5)·104

(1,8±0,7)·106

(2,3±0,8)·107

1

4

5

Морские свинки:
самовосстановление
кишечной микробиоты
(контроль)

Лактобактерии

(6,0±0,7)·10

(3,6±0,6)·10

(3,0±0,6)·10

(3,6±0,6)·106

Общее
количество

(3,0±0,7)·103

(4,1±0,6)·103

(4,3±0,7)·105

(6,5±0,7)·106

Бифидобактерии

(1,5±0,6)·102

(1,7±0,5)·102

(1,8±0,6)·103

(1,7±0,6)·104

1

1

2

(3,9±0,8)·104

Лактобактерии

(5,9±0,7)·10

Из представленных в таблицах 5 и 6 результатов следует, что исходное общее количество фекальной микробиоты составило: у белых мышей
(2,2–2,6)⋅105 КОЕ⋅г-1, у морских свинок – (3,0–
3,2)⋅103 КОЕ⋅г-1. Нарастание общего количества микроорганизмов в фекалиях отмечено на 2-е сутки
введения надосадочной жидкости нативной культуры L. plantarum 8P-A3 (т.е. в ходе метабиотикотерапии), а также в ходе перорального введения
пребиотика Стимбифида. В дальнейшем вплоть до
8-х суток наблюдений отмечалось положительное
влияние метабиотикотерапии и пребиотикотерапии на восстановление кишечной микробиоты
у подопытных животных.
У животных, получавших нативные культуры
аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий,
а также в контрольных группах, где шло самовосстановление кишечной микробиоты у животных, получавших только пищевой рацион, восстановление кишечной микробиоты значительно отставало, о чем свидетельствуют обобщенные результаты экспериментов, представленные
в таблице 7.
Из представленных результатов следует, что
наиболее выраженное влияние на восстановление микробиоты как у белых мышей, так и у морских свинок оказывают метаболиты надосадочной
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(5,3±0,7)·10

(2,7±0,7)·10

жидкости нативной культуры L. plantarum 8P-A3
и пребиотик Стимбифид. Так, скорость восстановления микробиоты кишечника белых мышей под
влиянием метаболитов лактобактерий превышает аналогичный показатель в контрольной группе
животных в 5965 раз, а под влиянием пребиотика
Стимбифид – в 7118 раз. У морских свинок скорость восстановления кишечной микробиоты превышает контрольные показатели в 308 раз в случае
введения животным метабиотиков надосадочной
жидкости L. plantarum 8P-A3, а при введении пребиотика Стимбифид – в 1047 раз.
Из результатов, приведенных в таблице 7, также следует, что аутопробиотикотерапия штаммами бифидобактерий и лактобактерий фактически
не сказывается на стимуляции восстановления
микробиоты кишечника у морских свинок, а у белых мышей лишь в несколько раз увеличивается
скорость восстановления кишечной микробиоты
по сравнению с контрольной группой животных,
находившихся в режиме самовосстановления микробиоты.
Положительный эффект метабиотикотерапии
и пребиотикотерапии, состоящий в стимуляции
восстановления микробиоты кишечника у белых
мышей и морских свинок, может быть отнесен на
счет экспериментально подтвержденной общносТом 5, № 4, 2013
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Таблица 7
Сравнительная оценка эффективности аутопробиотикотерапии, метабиотикотерапии
и пребиотикотерапии у конвенциональных белых мышей и морских свинок с экспериментальным
антибиотико-ассоциированным дисбактериозом
Животные

Группа
животных

Скорость восстановления микробиоты при…
аутопробиотикотерапии
бифидобактериями

пребиотикотерапии

КОЕ⋅г-1 ⋅сут-1

Кратность к
контролю

КОЕ⋅г-1 ⋅сут-1

Кратность к
контролю

КОЕ⋅г-1 ⋅сут-1

Кратность к
контролю

КОЕ⋅г-1 ⋅сут-1

Кратность к
контролю

1,2⋅106

4,2

7,8⋅105

2,7

1,7⋅109

5965

2,0⋅109

7118

1

2,9⋅105

1

Белые
мыши

Опытная
Контрольная

2,9⋅10

Морские
свинки

Опытная
Контрольная

5

1

2,9⋅10

8,9⋅105

1,1

8,1⋅105

1

5
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5

1

2,9⋅10

8,5⋅105

1,05

2,5⋅108

308

8,5⋅108

1047

8,1⋅105

1

8,1⋅105

1

8,1⋅105

1

ти действия пребиотика и метаболитов лактобактерий на уровне сложно устроенного микробнотканевого комплекса, частью которого является
микробиота.
Индивидуальный подбор пробиотических препаратов, созданных на основе аутологичных штаммов, в первую очередь бифидобактерий и лактобактерий, является не только прямым развитием
идеи пробиотикотерапии, но и своеобразной данью моде, разрекламированной научными публикациями, касающимися исследований в области
космической биологии и биотехнологии [15,17].
Появились экспериментальные данные, согласно которым в условиях длительных космических
полетов бактериальные пробиотики, полученные
в лабораторно-производственных условиях на Земле, могут оказаться неэффективными. Нормальной
в такой ситуации была бы реакция, направленная
на поиск препарата, одинаково эффективного как
в земных, так и в космических условиях. Однако
для коррекции микроэкологических нарушений
в кишечнике у космонавтов предлагается использовать пробиотики, полученные непосредственно
на борту космического корабля.
Для этого разрабатывается технология, осуществление которой в ходе космического полета
не потребует от космонавтов специальных знаний
в области практической микробиологии, что само
по себе звучит странно, когда речь идет о производстве лечебно-профилактического препарата,
повышающего работоспособность космонавтов
в экстремальных условиях. К таким условиям относится длительная изоляция космонавтов в герметично замкнутом объекте, при которой развивается дисбактериоз [17].
Для его профилактики, с одной стороны, предлагается использовать аутопробиотики, созданные
в земных лабораторно-производственных условиях [10–13, 17], с другой стороны – полученную на
борту космической станции силами экипажа кисЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

метабиотикотерапии

лактобактериями

ломолочную форму запатентованного пробиотика
«Витафлор» [15, 25]. Закваска «Витафлор», порошок лиофилизированного молока и Твин-80 являются составной частью пробиотически активного
биопрепарата, который, обладая высоким пробиотическим потенциалом, адаптогенным и иммуностимулирующим действием, должен предотвратить развитие дисбиотических состояний у космонавтов [25].
Пробиотик «Витафлор» и технология его производства должны, согласно условиям эксперимента, заменить жидкие пробиотики, полученные
в наземных условиях, которые проявляли высокую чувствительность к факторам космического
полета, инактивировались и утрачивали пробиотические свойства. Но нет гарантии того, что пробиотические микроорганизмы, полученные по
космической технологии, будут толерантны к указанным факторам.
Возможно, причина низкой эффективности
пробиотиков в условиях космического корабля
кроется в другом. Так, при изучении роли внеклеточного полимерного матрикса в устойчивости
бактериальных биопленок к экстремальным факторам среды специалисты Института микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН [26] установили важность внеклеточных полимерных веществ
в формировании матрикса биопленок и обеспечении устойчивости этих структурированных сообществ к экстремальным факторам окружающей
среды. А ведь система биопленки кишечника человека в составе микробно-тканевого комплекса
как раз и сформирована микробиотой в сочетании
с внеклеточным матриксом, нарушение структуры которого при различных воздействующих
факторах приводит к изменению качественного
и количественного состава микробиоты, в том числе к отчуждению пробиотических микроорганизмов, будь то биотехнологических (наземных) или
созданных по космической технологии на основе
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аутологических штаммов индивидуальной микрофлоры космонавтов.
Представленные в настоящей работе результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности аутопробиотикотерапии при
восстановлении кишечной микробиоты у конвенциональных белых мышей и морских свинок
с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом
однозначно свидетельствуют о более низкой эффективности аутопробиотикотерапии в сравнении
с метабиотикотерапией и пребиотикотерапией.
Так, пероральное введение аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий подопытным животным с антибиотико-ассоциированным дисбактериозом практически не сказалось на скорости восстановления микробиоты кишечника, особенно
у морских свинок. В то же время при метабиотикотерапии антибиотико-ассоциированного дисбактериоза у конвенциональных белых мышей скорость восстановления микробиоты по сравнению
с контролем (самовосстановление микробиоты
кишечника!) возрастала в 5965 раз, а в ходе пребиотикотерапии Стимбифидом – в 7118 раз. У морских свинок с антибиотико-ассоциированным
дисбактериозом скорость восстановления микробиоты на фоне метабиотикотерапии увеличилась
в сравнении с контролем в 308 раз, а на фоне пребиотикотерапии – в 1047 раз.
Сопоставляя результаты, представленные в таблицах 5–7, с данными таблиц 1–3, можно отметить, что низкая эффективность аутоштаммов
бифидобактерий и лактобактерий вполне соответствует низкой выживаемости и отсутствию
приживаемости аутоштаммов микроорганизмов
в кишечнике тех животных, из кишечного содержимого которых они были изолированы.
Действительно, выживаемость аутоштаммов
бифидобактерий в кишечнике конвенциональных
белых мышей составила 0,031%, аутоштаммов лактобактерий – 0,00035%, а в кишечнике морских
свинок –соответственно 0,0032% и 0,000014%. Выделение аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий и вовсе прекратилось на 4-е сутки после
окончания их перорального введения в организм
подопытных животных.
Отсутствие
приживаемости
аутоштаммов
бифидобактерий и лактобактерий в биопленке
микробно-тканевого комплекса кишечника подопытных животных можно объяснить их гетерологичностью, ставшей вполне реальной после
выделения бактерий из кишечного содержимого
и их размножения на искусственных питательных
средах, после чего они фактически стали биотехнологичными, а значит – и гетерологичными.
Естественно, что такие ставшие чужеродными микроорганизмы, прошедшие через барьеры желудочно-кишечного тракта животных
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в минимальном количестве, отторгаются системой биопленки кишечника, имеющей иную
функционально-морфологическую
специфику,
отличную от специфики монокультуры аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий.
Таким образом, настоящими исследованиями
подтверждены данные об отсутствии приживаемости микроорганизмов пробиотиков [5], а также
гомологичных бифидобактерий и лактобактерий
[27] в желудочно-кишечном тракте экспериментальных животных. И где бы пробиотики не производились – в наземных научно-производственных
лабораториях или по новым технологиям на борту
космического корабля, микроорганизмы пробиотиков не будут приживаться в кишечнике, что, безусловно, скажется отсутствием эффективности пробиотикотерапии или аутопробиотикотерапии. От
осознания этого научного факта зависит и выбор
средств коррекции колонизационной резистентности и восстановления микробиоты кишечника.
При этом особо следует отметить то, что одним
из первых, кто на основании экспериментальных
и клинических исследований высказался о невозможности промышленного производства адекватных пробиотиков для поддержания индигенной
микробиоты на оптимальном уровне путем простого механического отбора отдельных штаммов пробиотических микроорганизмов или их наборов,
был Б.А. Шендеров [28], обосновавший в свое время необходимость и возможность практического
использования аутопробиотикотерапии [10].
На сегодняшний день весьма актуальным является научный подход, согласно которому выбор
средств профилактики и лечения нарушений микробиоценоза кишечника должен быть корректным и направленным на то звено нарушенной регуляции, которое утратило возможность самовосстановления [1]. Именно пребиотики и метабиотики,
обладающие высокой клинической эффективностью, содействуют восстановлению собственной
микробиоты кишечника без привлечения технологии его заселения чужеродными пробиотическими или аутопробиотическими штаммами.
Выводы
1. Из кишечного содержимого здоровых конвенциональных белых мышей и морских свинок
выделены и охарактеризованы аутоштаммы бифидобактерий и лактобактерий. Получены маркированные по признаку устойчивости к рифампицину производные аутоштаммов бифидобактерий и
лактобактерий, стабильно наследующие признак
антибиотикоустойчивости и сохраняющие видовые характеристики.
2. Изучена приживаемость маркированных
аутоштаммов бифидобактерий и лактобактерий
в кишечнике конвенциональных белых мышей и
Том 5, № 4, 2013
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морских свинок. Установлено, что маркированные
аутоштаммы бифидобактерий и лактобактерий,
находящиеся в физиологически активном состоянии и вводимые перорально подопытным животным, не приживаются в биопленке слизистой оболочки кишечника и элиминируются к 4-м суткам
после прекращения введения.
3. Впервые получены экспериментальные данные, свидетельствующие о низкой эффективности
аутопробиотикотерапии в коррекции нарушений
микробиоценоза кишечника, связанной с различиями в индивидуальной видовой и метаболической специфике аутологичных пробиотических
штаммов, их незначительной выживаемостью
и приживаемостью в желудочно-кишечном тракте и крайне малой концентрацией синтезируемых
ими биологически-активных соединений, неадекватных получению положительных биологических
эффектов при взаимодействии с целевыми рецепторами слизистой оболочки кишечника.
4. В результате сравнительной оценки эффективности аутопробиотикотерапии, метабиотикотерапии и пребиотикотерапии установлено, что
наиболее выраженное положительное влияние
на восстановление кишечной микробиоты конвенциональных белых мышей и морских свинок
с антибиотко-ассоциированным дисбактериозом
оказывают пребиотик Стимбифид и метаболиты
надосадочной жидкости нативной культуры лактобактерий L. plantarum 8P-A3.
5. Скорость восстановления общего содержания микробиоты в кишечнике конвенциональных
белых мышей и морских свинок относительно
контроля под воздействием перорального введения пребиотика Стимбифид увеличивалась соответственно в 7118 и 1047 раз, а при пероральном
введении надосадочной жидкости нативной культуры лактобактерий L. plantarum 8P-A3 –в 5965 и
308 раз соответственно.
6. Результаты экспериментальных исследований
свидетельствуют о том, что при развитии нарушений микробиоценоза кишечника под влиянием различных факторов и стрессовых ситуаций необходимо, ввиду низкой эффективности существующих
пробиотиков, использовать современные препараты, оказывающие прямое положительное влияние
на нормализацию кишечной микробиоты.
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Резюме. Острые кишечные инфекции остаются значимой проблемой для большинства экономически развитых государств. В структуре инфекционной патологии заболеваемость острыми кишечными инфекциями
устойчиво занимает второе место после острых вирусных респираторных инфекций. Актуальность проблемы
острых кишечных инфекций связана с нередким возникновением групповых случаев заболеваний (вспышек).
Последняя массовая самая крупная за последние 20 лет
вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в Санкт-Петербурге в 2013 г. Российская Федерация
занимает одно из первых мест в мире по количеству мигрантов. Заражению и более широкой распространенности кишечных инфекций у мигрантов способствует
употребление продуктов питания, хранившихся или
готовившихся с нарушением санитарных правил. В процессе оказания медицинской помощи при анализируемой
вспышке заболевания среди мигрантов был выявлен ряд
потребностей и проблем, решение которых позволит
купировать в минимальные сроки и с наименьшими затратами схожие эпидемические ситуации.
Ключевые слова: острые кишечные инфекции, пищевая токсикоинфекция, термостабильный токсин золотистого стафилококка, бактериологический метод,
ПЦР-диагностика, генетические детерминанты резистентности.

Abstract. Acute intestinal infections remain a significant problem for the majority of economically developed
countries. Acute intestinal infection disease incidence in
the structure of infectious pathology steadily ranks the 2nd
place after acute virus respiratory infections. The urgency of
the acute intestinal infections problem is connected with the
frequent occurrence of clusters of cases ( outbreaks ) .The last
mass and the largest in the last 20 years outbreak of acute
intestinal infection , was detected in St. Petersburg in 2013.
The Russian Federation takes one of the first places in the
world in the number of migrants. The usage of food , stored
or cooked with violation of sanitary rules contributes to infection and a high prevalence of intestinal infections among
migrants. In the process of medical care when analysing the
outbreak among migrants a number of requirements and
problems was revealed; solving these problems will make it
possible to stop similar epidemic situations during the shortest period and at the lowest cost.

В современных условиях острые кишечные инфекции остаются значимой проблемой
для большинства экономически развитых го-

сударств. Актуальность диарейных инфекций
связана с широким и повсеместным распространением, значительной частотой развития
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heat-stable toxin of Staphylococcus aureus, bacteriological
method, PCR-diagnosis, genetic determinants of resistance.
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тяжелых форм болезни и высоким уровнем летальности.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире около 1,7 млрд человек
переносят острые кишечные инфекции (ОКИ).
Более 750 тыс. детей в возрасте до 5 лет ежегодно
погибают от ОКИ преимущественно в развивающихся странах. Однако проблема ОКИ остается
актуальной и для экономически развитых стран.
Только в США ежегодно регистрируется более
1,7 млн случаев ОКИ, в том числе 200 тыс. пациентам требуется госпитализация. В подавляющем большинстве случаев ОКИ наиболее частой
причиной их развития являются вирусы [1].
В Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости ОКИ со
средним ежегодным темпом прироста в 6–7%.
В 2010 г., только по данным официальной статистики, в РФ зарегистрировано более 850 тыс. заболеваний ОКИ установленной и неустановленной
этиологии [2, 3].
Актуальность проблемы ОКИ связана с нередкими возникновениями групповых случаев заболеваний (вспышек). В различных частях
мира, включая Европу, ежегодно регистрируются вспышки кишечных инфекций. В 2011 г.
в Германии развилась масштабная вспышка инфекции, вызванная энтеропатогенной кишечной
палочкой, которая охватила в дальнейшем еще
11 стран. В РФ ежегодно регистрируются групповые случаи заболеваний ОКИ, каждая из которых
вызывает значительный резонанс как в медицинском сообществе, так и среди пострадавших и их
родственников. За 2011 г. было зарегистрировано более 600 очагов групповой заболеваемости
ОКИ, при этом только в 60 вспышек, связанных с
дизентерией, было вовлечено более 1000 человек.
Основной причиной вспышек кишечных инфекций являются грубейшие нарушения технологического процесса в сфере производства и оборота пищевых продуктов, а также в ходе приготовления блюд в предприятиях общественного
питания.
При возникновении эпидемических вспышек
инфекционных заболеваний эффективность
оказания медицинской помощи больным в значительной степени определяется комплексом
специальных организационно-диагностических
и лечебных мероприятий на догоспитальном и
госпитальном этапах. Важным элементом эффективной работы учреждения при одномоментном поступлении пострадавших являются
практические навыки и умения, полученные в
ходе осуществления обучения в рамках медицинской службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. До настоящего времени
остаются актуальными принципы оказания ме-
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дицинской помощи в условиях массового поступления инфекционных больных, сформулированные военными врачами-инфекционистами,
находившимися в 1979–1989 гг. в составе ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан [4].
Российская Федерация, в том числе и СанктПетербург, занимают одно из первых мест
в мире по количеству мигрантов. По данным
ФМС, ежегодно работать в РФ приезжают более 7 млн иностранных граждан. Большинство
из них – из стран СНГ, с которыми у России
безвизовый режим.
Миграция населения определяет значительное
число экономических, политических и медикосоциальных проблем, в том числе и в передаче
инфекционных заболеваний. Показано, что мигранты имеют отличную от постоянных жителей
Санкт-Петербурга структуру инфекционной заболеваемости [5].
За 2009 г. было госпитализировано 8349 пациентов с диагнозом ОКИ, что составляет 21,4% от
числа всех госпитализированных. При этом среди 1464 госпитализированных мигрантов зарегистрировано 508 случаев ОКИ (32,8%). Таким образом, среди мигрантов риск возникновения ОКИ в
1,2–1,5 раза выше, чем в общей популяции СанктПетербурга (рис.).

Рис. Удельный вес ОКИ среди мигрантов (% от общего
числа пациентов)

Заражению и более широкой распространенности ОКИ у мигрантов способствуют антисанитарные условия проживания, несоблюдение правил
личной гигиены, употребление продуктов питания, хранившихся или готовившихся с нарушением санитарных правил, употребление продуктов
питания, не подвергшихся достаточной термической обработке.
В настоящее время вопрос организации оказания медицинской помощи при ОКИ остается актуальным в связи с высоким уровнем заболеваемости и нередким возникновением групповых случаев заболевания.
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Последняя массовая, самая крупная за последние 20 лет, вспышка ОКИ была зафиксирована
в Санкт-Петербурге в 2013 г.
26 августа в 17:30 в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина поступило сообщение о возникновении массового заболевания
острой кишечной инфекцией на стройплощадке
терминала «Пулково-3».
В дальнейшем в течение 1,5 ч (18:30–20.00)
в больницу поступили 367 пациентов с диагнозом
«Острый гастроэнтероколит».
Доставка первых пострадавших (99 человек)
осуществлялась машинами скорой медицинской
помощи. Учитывая лавинообразный характер увеличения количества заболевших, с целью быстрой
эвакуации к месту оказания специализированной
помощи доставка пациентов в стационар продолжена автобусами большой вместимости в сопровождении полиции.
На основании эпидемиологического анамнеза
установлено, что все пациенты заболели практически одновременно, через 30 мин – 1,5 ч после
обеда в столовой, находящейся непосредственно
на строительном объекте.
Все пострадавшие являлись гражданами иностранных государств, в том числе: 68% – граждане
Узбекистана, 17% – Турции, 11% – Таджикистана
и 4% – Кыргызстана. Многие пациенты не владели русским языком даже в минимальном объеме
бытового общения.
Тяжесть состояния больных определялась на
основании клинико-патогенетических признаков.
У большинства пациентов наблюдалось преимущественно легкое и реже среднетяжелое течение
заболевания. По тяжести состояния, обусловленного развитием гиповолемического шока II–III
степени, семь больных (1,9% из числа заболевших)
госпитализированы в отделение реанимации.
Клиническая картина заболевания отражала
характерные для ОКИ синдромы. Более половины
пациентов отмечали ощущение тяжести в желудке, постепенно нарастающие боли в подложечной
области, тошноту, однократную, но чаще повторную, многократную рвоту. У 166 (31,6%) пациентов
практически одновременно с рвотой присоединился обильный, водянистый, без примеси крови
и слизи понос. В 98,1% случаев температура не повышалась. Лихорадка в первые сутки заболевания
была отмечена только у 7 пациентов. Среди симптомов присутствовали головная боль, недомогание, слабость.
Всем пациентам при поступлении немедленно
оказывалась медицинская помощь. Для устранения обезвоживания проводилась регидратационная терапия. У 21 пациента (5,7%) без признаков
обезвоживания регидратационная терапия не
проводилась.
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При обезвоживании I–II степени у 123 больных
(33,5% ) была назначена пероральная регидратационная терапия с использованием глюкозо-солевых
растворов (регидрон или цитроглюкосолан). В случаях обезвоживания III степени у 216 пациентов
(58,9%) проводилась экстренная инфузионная терапия (внутривенное введение водно-электролитных
растворов) в сочетании с пероральным введением
глюкозо-солевых растворов.
Признаки обезвоживания IV степени были
выявлены у 7 больных (1,9%), которые проявлялись клинической картиной гиповолемического шока II–III степени. В этих случаях регидратация и дезинтоксикация носили характер
реанимационного пособия, с использованием
кристаллоидных растворов, подогретых до 38–
39°С, и 5% раствора глюкозы в объеме 5500–
6000 мл на человека.
Общий объем использованных для оказания
медицинской помощи инфузионных полиионных
растворов за первые сутки составил 338 л (845 флаконов по 400 мл). Таким образом, инфузионную
терапию получили 223 пациента (60,8%). Средний
объем внутривенных инфузий на одного больного
составил 1,5 л.
Через 15 ч после проведения патогенетической и симптоматической терапии 97,8% пациентов уже не нуждались в приеме медикаментов в связи с практически полным прекращением проявлений заболевания. У части пациентов
в связи с выявлением микст-инфекции бактериальной природы были использованы антимикробные препараты в качестве этиотропной
терапии.
К утру 28 августа 2013 г. в больнице оставались
8 пациентов, которые также были выписаны к концу дня. Клиническое выздоровление наступило
у всех наблюдаемых больных.
Экстренно в течение 1,5 ч силами лабораторной службы больницы была проведена лабораторная диагностика по расшифровке этиологии
заболевания, основанная на выявлении методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) возбудителей вирусной природы (аденовирус группы F,
астровирус, норовирус второго генотипа, ротавирус группы А), а также микроорганизмов рода Shigella, Salmonella, термофильных Campylobacter.
Материалом для исследования служили образцы
фекалий, собранные в первые часы от начала заболевания у 55 пострадавших.
Результаты исследования были получены через 7 ч от момента поступления первых больных.
У большинства больных не было выявлено микробных и вирусных патогенов. Лишь у 15 пациентов (27,3%) выявлены патологические кишечные
агенты (табл. 1).
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Таблица 2

Таблица 1
Детекция возбудителей ПТИ
бактериологическим методом

Этиологическая расшифровка
возбудителей методом ПЦР
№

Абс.

%

Абс.

%

Salmonella spp.

2

13,3

Staphylococcus aureus

10

8,62

2

Shigella spp.

2

13,3

Staphylococcus aureus+ P. vulgaris

18

15,5

3

Esherichia coli:

9

60

Staphylococcus aureus + Citrobacter freundii

26

22,4

3.1

Еnterohaemorrhagic E. coli – EHEC

2

22,2

6

5,17

3.2

Enteroaggregative E. coli – EAgEC

4

44,5

Staphylococcus aureus + Citrobacter freundii +
P. vulgaris

3.3

Enteropathogenic E. coli – EPEC

3

33,3

Staphylococcus aureus + P. vulgaris +
Еscherichia coli

4

3,45

4

Astrovirus

1

6,7

Citrobacter freundii

18

15,5

5

Campylobacter

1

6,7

Citrobacter freundii + P. vulgaris

4

3,45

15

100

P. vulgaris

3

2,59

S. enteritidis

3

2,59

Candida sp.

1

0,86

Еscherichia coli О144

1

0,86

Патогенная кишечная флора не обнаружена

22

18,9

ВСЕГО:

116

100

1

ВСЕГО:

Этиологический агент

Однотипность клинической картины заболевания при отсутствии лабораторной верификации у
72,7% обследованных позволила заподозрить пищевую токсикоинфекцию.
Одновременно с исследованием материала в
лаборатории больницы в лабораторию ФГБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург» были доставлены рвотные
массы заболевших и образцы продуктов обеда.
Через несколько часов (в ночь с 26 на 27 августа) была получена информация о выделении из
рвотных масс термостабильного токсина золотистого стафилококка. Позже из куриного мяса
был выделен и Staphylococcus aureus, и его термостабильный энтеротоксин. Таким образом,
диагноз пищевой токсикоинфекции был уточнен
лабораторно.
У 116 заболевших с синдромом гастроэнтерита
произведен забор испражнений для классического бактериологического исследования на группу
кишечных инфекций.
По результатам комплексного бактериологического исследования у 64 пациентов (55,2%)
в клиническом материале обнаружен Staphylococcus aureus, причем в 46,6% (54 пациента)
Staphylococcus aureus был выявлен вместе с другими этиологическими агентами. В 40,6% случаев выявлена микст-инфекция – Staphylococcus
aureus + Citrobacter freundii, 28,1% – Staphylococcus aureus + P. vulgaris. Моноинфекция
составила 15,6% от числа обследованных. У 22
пострадавших патогенная кишечная флора не
обнаружена (табл. 2).
Использование комплексных методов идентификации генетических детерминант резистентности золотистого стафилококка к антибиотикам
выявило однотипность характеристик возбудителя во всех 64 положительных образцах, что свидетельствует о единой природе возбудителя, вызвавшего вспышку ОКИ.
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Таким образом, результаты различных методов
лабораторной диагностики (бактериологический
метод, ПЦР-диагностика возбудителя, токсина и
генетических детерминант резистентности) в трех
независимых лабораториях подтвердили диагноз
ПТИ.
Расширенной медицинской комиссией от 30 августа 2013 г. на основании клинических, лабораторных и эпидемиологических данных установлен
заключительный клинический диагноз: Пищевая
токсикоинфекция, вызванная золотистым стафилококком, гастритический / гастроэнтеритический/ гастроэнтероколитический вариант. Анализ
вспышки показал, что в 100% случаев фактором
передачи инфекции явились готовые блюда из
кур, приготовленные на пищеблоке предприятия.
Анализируя данную вспышку и литературные
данные о вспышках ОКИ, можно сказать, что важным условием организации оказания медицинской помощи при одномоментном массовом поступлении пациентов в больницу является грамотное
распределение функциональных обязанностей
среди медицинского персонала учреждения.
Сообщение о массовом заболевании поступило в администрацию больницы в вечерний период, когда в стационаре осталась только дежурная
служба: 13 врачей (5 инфекционистов, 2 хирурга,
3 анестезиолога-реаниматолога, отоларинголог,
неонатолог, акушер-гинеколог), средний и младший персонал, лабораторно-техническая служба. После экстренного оповещения по мобильной связи в стационар прибыла администрация
(главный врач, заместители главного врача по
медицинской части, главная медицинская сеТом 5, № 4, 2013
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стра), были вызваны заведующие, врачи и средний медперсонал профильных отделений, врачи
поликлинического отделения и сотрудники лаборатории. Всего было задействовано 105 сотрудников, в том числе 19 врачей, 77 представителей
среднего и младшего медперсонала. Из числа лиц,
задействованных в оказании помощи, 35 сотрудников больницы были вызваны из дома, остальные работали по графику. Была организована
госпитализация пациентов из очага без нарушения штатной работы приемного покоя. Осуществлялось распределение больных для оказания
помощи, в зависимости от тяжести состояния,
на основании клинико-патогенетических признаков. Профильные отделения и отделения резерва
были усилены средним медицинским персоналом
за счет дежурной службы больницы (8 медсестер
были временно сняты с других отделений).
Растворы для инфузионной терапии и пероральной регидратации доставлялись из всех отделений, позже – из резерва аптеки. Кроме того,
использовались бутыли с питьевой водой для приготовления растворов для пероральной регидратации в приемном покое и в отделениях. Оперативно была организованна доставка биоматериала от
пострадавших в Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге санитарным транспортом больницы.
Первичный врачебный осмотр доставленных
пострадавших осуществлялся непосредственно
в машинах скорой помощи и в автобусах, что позволило максимально быстро выделить наиболее
тяжелых больных с признаками гиповолемического шока II–III степени и госпитализировать их
в отделения реанимации, минуя приемный покой.
Пациенты с начальными проявлениями шока госпитализированы в боксы приемного отделения
для проведения неотложной инфузионной терапии. Остальные больные были направлены в профильные отделения больницы. Профильные отделения были разделены на две половины: в первой
размещались больные, которым оказывалась неотложная инфузионная терапия. Во второй половине – пациенты в удовлетворительном состоянии
и/или после проведения регидрационной терапии
и компенсации водно-электролитного баланса. Пострадавшие размещались в отделениях как на койках, так и на топчанах. Ощущалась нехватка среди
пострадавших лиц со знанием русского языка.
Регистрация и оформление медицинской документации проводились после размещения пострадавших в профильных отделениях и оказания неотложной медицинской помощи.
Учитывая количество сотрудников строительного объекта «Пулково-3» (около 3000 человек),
одномоментную госпитализацию 347 пострадавших и общий источник заражения можно было
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прогнозировать дальнейшее увеличение числа заболевших. С целью своевременного оказания помощи при увеличении числа пострадавших в ночь
на 27 августа были развернуты дополнительные
койки для взрослых. Первая линия резерва –
20 коек в ГБ № 4 (Больница святого великомученика Георгия), 10 – в ГКБ № 36 (г. Кронштадт), 50 –
в ГБ № 32. Вторая линия резерва – 30 коек в ГБ
№ 9 (Городской проктологический центр), 40 – в
ГБ № 28 «Максимилиановская». Всего было развернуто 150 коек в течение суток.
Анализ данного случая показал, что имела место вспышка с однократно действовавшим источником, носившая взрывной характер (все случаи
заболевания возникли в течение одинакового,
минимального, инкубационного периода). Все заболевшие были связаны с единым источником
инфекции – употребляли один и тот же продукт,
содержащий термостабильный энтеротоксин
Staphylococcus aureus. Единая природа возбудителя подтверждена лабораторными методами. Однотипность клинической картины соответствовала
течению заболевания у лиц среднего возраста с неотягощенным преморбидным фоном. Таким образом, своевременная мобилизация медицинского
персонала инфекционной больницы, оперативное
взаимодействие с лабораторией Центра гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и другими резервными стационарами города, быстрота
и высокое качество лабораторной диагностики,
высококвалифицированная медицинская помощь
пострадавшим позволили в минимальные сроки
и с наименьшими затратами купировать данную
эпидемическую ситуацию.
В процессе оказания медицинской помощи при
одномоментном массовом поступлении мигрантов
с ОКИ был выявлен ряд потребностей и проблем,
решение которых позволило бы усовершенствовать действия при подобных вспышках.
Так, необходимость доставки солевых растворов в профильные отделения только из резерва
аптеки, а не из других отделений могла замедлить
начало лечения. Допустимое количество флаконов
с хранящимися в отделении растворами, регламентируемое действующими Санитарными правилами и нормами, недостаточно в условиях массового поступления пострадавших и должно быть
пересмотрено.
В ходе работы с пациентами подтвердилась важность правильной организации оказания помощи,
медицинской сортировки больных по тяжести состояния. Для более быстрого размещения пациентов необходимо наличие резервных отделений
и быстромонтируемых кроватей.
Целесообразно периодическое проведение
обучения сотрудников больницы принципам оказания помощи при массовом поступлении боль-
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ных. С учетом возникшего языкового барьера в
составе медперсонала необходимо иметь сотрудников, владеющих языком поступающего контингента.
Выводы
1. Причиной крупной вспышки ОКИ в СанктПетербурге среди трудовых мигрантов явилось грубое нарушение санитарно-гигиенических норм при
централизованном процессе приготовления пищи.
2. Ведущим этиотропным агентом явился стафилококковый энтеротоксин.
3. Несмотря на четкую клинику пищевой токсикоинфекции, у ряда пациентов выявлялись дополнительные микробные агенты (патогенные
бактерии, вирусы, условно-патогенная флора), что
свидетельствует о санитарно-гигиеническом неблагополучии среди данного контингента.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОГО
ФЕНОТИПИРОВАНИЯ КЛЕТОК ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТАХ У ДЕТЕЙ
В.Е. Карев, Н.В. Скрипченко, И.А. Иващенко, Л.А. Алексеева, А.Н. Восканьянц
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, Санкт-Петербург
Possibilities of immunocytochemical phenotyping of cells in cerebrospinal fluid while children’s bacterial meningitis
V.E. Karev, N.V. Skripchenko, I.A. Ivaschenko, L.A. Alekseeva, A.N. Voskaniants
Scientific Research Institute of Children’s Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg

Резюме. Проведено сравнительное динамическое
клинико-иммуноморфологическое исследование цереброспинальной жидкости у детей, больных бактериальными гнойными менингитами менингококковой, гемофильной и пневмококковой этиологии. Выявлены закономерности относительного содержания CD3-позитивных
лимфоцитов в составе клеточного экссудата цереброспинальной жидкости в зависимости от этиологии
как в дебюте заболевания, так и при ее санировании.
Показан разный уровень содержания CD3-позитивных
лимфоцитов в цереброспинальной жидкости у детей,
больных гнойными бактериальными менингитами менингококковой, гемофильной и пневмококковой этиологии как в дебюте заболевания, так и в периоде ранней
реконвалесценции.
Ключевые слова: бактериальный гнойный менингит, цереброспинальная жидкость, иммуноцитохимический метод.

Abstract. Comparative dynamic clinical and immunomorphological researches of children’s cerebrospinal fluid
were made during bacterial purulent meningitis (caused by
Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza). Regularities connected with presence of
CD3 lymphocytes were discovered. They depended on etiology and phase of disease. Children with meningococcal
meningitis, pneumococcal meningitis or hemophilic meningitis had different levels of CD3 lymphocytes in cerebrospinal
fluid while different phases of disease.

Введение
Бактериальные гнойные менингиты (БГМ) –
группа заболеваний, характеризующихся развитием экссудативного гнойного воспалительного
процесса в мягких мозговых оболочках. БГМ составляют до 38% среди нейроинфекционных заболеваний у детей [1]. Их актуальность определяется
сохранением высоких показателей заболеваемости, вероятности развития эпидемий, например,
при менинигококковой инфекции, частым развитием витальных осложнений острого периода
заболевания, а также формированием резидуальных последствий. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют 3 возбудителя – Neisseria
meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae тип b (Hib), на долю которых приходится
до 95% случаев БГМ у детей [2–5].
Патогенность этих микроорганизмов связана с
разными повреждающими факторами, к которым
относятся экзо-, эндотоксины и ферменты, наличие которых определяет особенности патогенеза,
морфологической картины и клинических прояв-

лений. В частности, инвазии менингококка способствуют ферменты гиалуронидаза и нейраминидаза. Патогенность пневмококка обусловлена
гемолизинами и лейкоцидином, повреждающими
клетки; распространению микроорганизма способствуют пептидаза и гиалуронидаза, а М-белок и
капсула обеспечивают устойчивость к фагоцитозу.
Патогенность гемофильной палочки определяется
капсульным полисахаридом (антифагоцитарные
свойства) и эндотоксином [6].
Местные воспалительные реакции на самом
раннем этапе внедрения возбудителя осуществляют экстренную локализацию патогена. Под влиянием факторов врожденного иммунитета к локальной
и системной воспалительной реакциям подключается собственно иммунный ответ, который обеспечивается специализированными иммунными клетками – Т- и В-лимфоцитами [5]. Нейтрофилы являются тем неспецифическим ключевым звеном
в цепи защитных реакций организма, которое во
многом определяет возможность локализации возбудителя в месте инвазии, а их высокое содержа-

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Том 5, № 4, 2013

Key words: bacterial purulent meningitis, cerebrospinal
fluid, immunocytochemical method

61

Оригинальное исследование

ние в ЦСЖ в дебюте заболевания характерно для
БГМ любой этиологии. Лейкоциты первыми появляются в очаге повреждения тканей и активно стимулируют миграцию туда моноцитов, лимфоцитов,
эозинофилов. Антимикробная активность нейтрофилов регулируется моноцитами и лимфоцитами,
главным образом, посредством цитокинов. Принятая в настоящее время концепция иммунного
ответа показывает, что секреция цитокинов ИЛ-2,
ФНО-альфа ведет к активации Тh1-типа ответа,
оказывающего влияние на клеточный иммунитет,
а секреция ИЛ-4, 6, 10 обеспечивает Th2-тип иммунного ответа и стимуляцию гуморального иммунитета [7–9].
Таким образом, изучение сложного многоступенчатого интратекального клеточного и гуморального иммунного ответа при нейроинфекционных
заболеваниях различной этиологии у детей, в том
числе основанное на уточнении иммунофенотипа клеточного экссудата ЦСЖ, позволит выявить
важнейшие звенья их патогенеза [10].
Цель исследования – уточнение характера интратекального клеточного иммунного ответа при
бактериальных гнойных менингитах менингококковой, пневмококковой и гемофильной этиологии
у детей с использованием метода иммуноцитохимии.
Задачи исследования – определить уровень
содержания Т-лимфоцитов (CD3) в цереброспинальной жидкости у детей, больных бактериальными гнойными менингитами менингококковой,
пневмококковой и гемофильной этиологии в дебюте заболевания и в периоде ранней реконвалесценции.
Материалы и методы
Под наблюдением находились 22 ребенка
в возрасте от 1 мес. до 3 лет, больных БГМ менингококковой (n=8), гемофильной (n=11) и
пневмококковой (n=3) этиологии. Дети получали лечение в отделении нейроинфекций и органической патологии ЦНС и в отделении реанимации и интенсивной терапии НИИ детских
инфекций г. Санкт-Петербурга за период с 2011
по 2013 г. Исследование ЦСЖ, полученной при
люмбальной пункции в дебюте (1–2-е сутки) заболевания и в периоде ранней реконвалесценции (5–7-е сутки) заболевания, проводилось
стандартными методами и методом иммуноцитохимии. Давление ЦСЖ оценивалось визуально по интенсивности вытекания ликвора. Оценивались цвет, прозрачность, подсчитывалось
общее число клеток в камере Фукса-Розенталя
с определением поли- и мононуклеаров, макрофагов, определялось содержание общего белка
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фотокалориметрическим методом и глюкозы
в ЦСЖ. Синдром воспалительных изменений
ЦСЖ подтверждался наличием нейтрофильного плеоцитоза, протеиноррахии, бактериоррахии, снижением уровня глюкозы в ЦСЖ и, как
правило, повышением ликворного давления.
Для проведения иммуноцитохимического
(ИЦХ) исследования из полученной при люмбальной пункции ЦСЖ приготавливались цитологические препараты с использованием цитоцентрифуги Cytospin 4 (Thermo), позволяющей
получить клеточный монослой на предметном
стекле. После фиксации 70% этиловым спиртом
цитологические препараты подвергались ИЦХ
окрашиванию в аппарате для иммуноцитохимических и иммуногистохимических исследований
Autostainer A360 (Thermo). Для проведения ИЦХ
реакции использовались мышиные моноклональные антитела к CD3 (в разведении 1/100) производства Novocastra Lab (Великобритания), а также высокочувствительная и высокоспецифичная
полимерная иммуногистохимическая система
LabVision Quanto (Thermo). В качестве оптически
плотной метки, визуализирующей продукт реакции ангиген – антитело в клеточном материале,
использовался диаминобензидин. После проведения ИЦХ реакции цитологические препараты
докрашивали гематоксилином и заключали под
покровные стекла.
Учет результатов ИЦХ исследования осуществлялся при микроскопии в проходящем свете в 5 полях
зрения при суммарном увеличении микроскопа ×400.
CD3-позитивные клетки имели отчетливое коричневое окрашивание (рис. 1), тогда как остальные
(негативные) клеточные элементы окрашивались
гематоксилином в синий цвет.

Рис. 1. CD3-позитивные лимфоциты (коричневое
окрашивание) среди клеток ЦСЖ при БГМ
менингококковой этиологии у ребенка 2 лет
на 2-е сутки заболевания. Иммуноцитохимический
метод, DAB. Ув. ×400
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Определялось среднее процентное соотношение клеток, экспрессирующих CD3 ко всем имеющимся в цитологическом препарате клеточным
элементам. Имеющиеся в цитологическом препарате эритроциты при подсчете не учитывались.
Достоверность различий между сравниваемыми
параметрами оценивалась с помощью t-критерия
Стьюдента. При обработке материала использовался пакет компьютерных программ STATISTIKA
5.5.
Результаты и обсуждение
В ходе проведенного исследования установлен
различный уровень содержания клеточных элементов в ЦСЖ в зависимости от этиологии патологического процесса (рис. 2) при схожей клинической картине с преобладанием общеинфекционного, менингеального синдромов и наличием
общемозговых или очаговых симптомов. В первые
дни болезни наибольшее содержание клеточных
элементов в ЦСЖ наблюдалось при БГМ, вызванных Haemophilus influenzae тип b (9242±8652 против 1021±711 кл в 1 мкл при менингококковом менингите и 492±438 кл в 1 мкл при пневмококковом
менингите) с резким преобладанием нейтрофильных лейкоцитов. На 5–7-е сутки заболевания на
фоне адекватной этиотропной и патогенетической терапии у большинства детей наблюдалась
инволюция клинических симптомов, их состояние
значительно улучшалось, и при контрольном исследовании ЦСЖ были выявлены закономерные
значительные позитивные изменения в виде снижения плеоцитоза вне зависимости от этиологии
(p<0,05).

ные небольшой выборкой обследованных пациентов, значительные отличия в зависимости от
этиологии патологического процесса и от периода заболевания (табл.). Гемофильный менингит
характеризовался крайне низким содержанием
CD3-позитивных лимфоцитов в цереброспинальной жидкости в дебюте заболевания (2,29±1,25%)
с достоверным возрастанием этого показателя
к 5–7-му дню болезни до 22,23±17,34% (p<0,05).
Для менингококкового менингита был характерен
умеренный уровень содержания (12,56±2,68%),
а для пневмококкового менингита – высокий уровень содержания (25,22±7,11%) CD3-позитивных
лимфоцитов в дебюте заболевания. К периоду
ранней реконвалесценции, отмечалось значительное снижение плеоцитоза и наблюдалось значительное нарастание относительного содержания
Т-лимфоцитов (CD3) в ЦСЖ и у больных менингококковым менингитом – 29,42±21,19% (p<0,05),
у больных пневмококковым менингитом – 35,23%
(n=1).
Таблица
Среднее содержание CD3-позитивных
лимфоцитов в ЦСЖ в дебюте заболевания
и в периоде ранней реконвалесценции
в зависимости от этиологии у детей, больных БГМ
Этиология менингита

Менингококковый

Гемофильный

Пневмококковый

Рис. 2. Среднее содержание клеточных элементов
ЦСЖ (кл в 1 мкл) на 1–2-е сутки и 5–7-й день
заболевания у детей, больных БГМ менингококковой,
гемофильной и пневмококковой этиологии

При этом сохранялась тенденция к значительному преобладанию выраженности плеоцитоза
у больных гемофильным менингитом (226±213
против 52±44 кл в 1 мкл при менингококковом менингите и 16 кл в 1 мкл (n=1) при пневмококковом
менингите).
Анализ среднего относительного содержания
CD3-позитивных лимфоцитов в ЦСЖ показал,
несмотря на высокие показатели σ, обусловленЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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Количество
образцов
ЦСЖ

CD3 в ЦСЖ, %

1–2-е
сутки

n=6

12,56±2,68 # 1

5–7-е
сутки

n=8

29,42±21,19 1

1–2-е
сутки

n=8

2,29±1,25 # 2

5–7-е
сутки

n=11

22,23±17,34 * 2

1–2-е
сутки

n=2

25,22±7,11 #

5–7-е
сутки

n=1

35,23 *

1,2, #
, * указывают на достоверные различия между
сравниваемыми группами (p<0,05 для М)

Заключение
Таким образом, различная степень выраженности плеоцитоза при менингококковом, пневмококковом и гемофильном менингитах, по всей видимости, обусловленная разными этиологическими факторами (Neisseria meningitis, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae тип b (Hib))
с их уникальными флогогенными свойствами,
и является проявлением различного патогенеза
этих нейроинфекционных заболеваний. Различный уровень содержания Т-лимфоцитов в соста-
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ве ЦСЖ при менингококковом, гемофильном и
пневмококковом менингите в дебюте заболевания
и в периоде ранней реконвалесценции отражает
во многом отличный характер интратекального
иммунного клеточного ответа при этих нозологических формах и требует дальнейшего изучения
содержания субпопуляций иммунокомпетентных
клеток в ЦСЖ. Иммуноцитохимическое фенотипирование клеток ЦСЖ позволяет изучать патогенетические звенья интратекального клеточного
иммунного ответа.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
Н.И. Брико
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
Москва
Theoretical and educational aspects of the paradigm of modern epidemiology
N.I. Briko
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov, Moscom
Резюме. В статье представлены этапы развития
эпидемиологии, дается их краткая характеристика.
Обсуждаются ключевые вопросы, связанные с определением объекта, предметной области и методов эпидемиологии на каждом из этапов. Дается определение и
характеристика эпидемиологического подхода к изучению болезней человека. Рассматривается структура и
содержание современной эпидемиологии как фундаментальной медицинской науки, относящейся к области
профилактической медицины и предметная область
которой включает всю патологию человека – и инфекционную, и неинфекционную. Парадигма современной
эпидемиологии рассмотрена с теоретических, практических и образовательных позиций. Подчеркивается
важность клинической эпидемиологии и доказательной
медицины в решении проблем медицины на организменном и популяционном уровнях.
Ключевые слова: эпидемиология, заболеваемость,
парадигма, концепция, глобализация, доказательная медицина.

Abstract. In the article presents the stages of development of epidemiology, given their brief characteristics . We
discuss the key issues related to the definition of the object,
the subject area and methods of epidemiology at every stage.
The definition of the characteristics and epidemiological approaches to the study of human diseases is given. We consider the structure and content of modern epidemiology as a
basic medical science related to the field of preventive medicine, and the subject area which includes all of the pathology
of the individual – and the infectious and non-infectious.
The paradigm of modern epidemiology examined from theoretical, practical and educational positions. Emphasizes the
importance of clinical epidemiology and evidence-based
medicine in addressing the problems of medicine at the organism and population levels

Эпидемиология как наука зародилась в общественном опыте борьбы с эпидемиями еще в древние времена. В развитии и становлении эпидемиологии можно выделить три этапа – добактериологический, послебактериологический и современный.
Изначально предметом эпидемиологии считались любые массовые заболевания – эпидемии.
Понятно, что до основополагающих открытий в
области микробиологии в понятие «эпидемия»
инфекционного смысла не вкладывали, и различные авторы применяли в случае массовых заболеваний обобщающие названия: «чума», «мор»,
«поветрие», «повальные» болезни и т.п. Уже в
Древнем мире было ясно, что судить об эпидемиях
только на основе знаний об отдельных заболеваниях – это значит «за деревьями не видеть леса».
В связи с этим изначально в медицине параллельно с изучением болезней человека (клиника) формировалось изучение заболеваемости населения
(эпидемиология). В сочинениях Гиппократа уже
существуют обобщения в отношении призна-

ков эпидемий. В его «Семи книгах об эпидемиях»
указано на «эпидемическую конституцию мест и
лет», т.е. приуроченность эпидемий к определенным местам и временным периодам [1]. Также выделен и 3-й признак проявления эпидемий — неравномерность поражения отдельных социальных
групп. Гиппократ пытался объяснить выявленные
закономерности и искал причины «повальных»
болезней в воздухе, он был одним из первых «миазматиков».
Сегодня мы имеем четкое представление о сути
эпидемиологического подхода к изучению болезней человека. Он направлен на определение закономерностей распределения заболеваемости
по территории, во времени и среди различных
социально-возрастных групп населения с целью
выяснения причинно-следственных связей. Результаты этой деятельности лежат в основе разработки профилактических программ разной направленности и содержания.
В добактериологический период широко проводились эпидемиологические исследования как
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у нас в стране, так и за рубежом. Благодаря им медицина обогащалась знаниями, необходимыми для
профилактики заболеваний, еще до того, как появились микробиологические, биохимические или
другие научные данные об этиологии ряда заболеваний. Достаточно вспомнить исследования Сноу,
Гольдбергера, Долла и Хилла, знаменитое Фрамингемское исследование. Наконец, не следует
забывать и исследования земских врачей в России
по изучению причин наиболее распространенных
болезней в разных регионах страны.
Формирование в XIX в. медицинской статистики, отражающей заболеваемость и смертность
населения в количественных показателях, стало
существенным фактором в развитии эпидемиологии. Представилась возможность перейти от
качественных эпизодических описаний отдельных эпидемий к систематическому накоплению
количественных показателей, характеризующих
здоровье населения. Центром развития эпидемиологии в нашей стране в конце XIX – начале
ХХ вв. стала земская медицина. В России с 1870 г.
начал выходить «Эпидемиологический листок»,
в котором публиковались данные, иллюстрирующие особенности распределения заболеваемости
и смертности в связи с различными социальными факторами. В эти годы у прогрессивных представителей отечественной медицины зародилась
идея создания специальных структур в интересах
профилактического здравоохранения. И в 1872 г.
впервые в России была введена должность санитарного врача в Пермской губернии. Потом эти
должности стали вводиться и в других губерниях.
Основными функциями санитарных врачей были
эпидемиологические функции – статистическая
обработка заболеваемости, анализ развития эпидемий, разработка профилактических рекомендаций и контроль за их исполнением.
Следующий период развития эпидемиологии –
после бактериологических открытий (Пастера,
Коха, Мечникова и др.), в корне изменивших представления о причинности эпидемий. В этот период
отечественная эпидемиология развивалась преимущественно как эпидемиология инфекционных
болезней, хотя за рубежом, наряду с этим, интенсивно проводились исследования и неинфекционных болезней.
Следствием бактериологических открытий
стало формирование микробиологии, иммунологии и клиники инфекционных болезней, а также
и новой эпидемиологии как науки об эпидемическом процессе. Этот период характеризовался
углублением знаний о механизме возникновения
и распространения инфекционных болезней и сопровождался трансформацией не только предмета, но и метода эпидемиологии. Акцент делался
на работе в эпидемических очагах по выявлению
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источников и механизмов заражения больных инфекционными болезнями.
Следует отметить, что именно в этот период
были достигнуты знаменательные успехи в России
в теоретических обобщениях, которые, выдержав
проверку временем, и сегодня являются теоретической базой системы борьбы с инфекционными
болезнями. Ряд авторов с полным основанием говорят о том, что эпидемиология инфекционных
болезней – русская наука [2]. Конечно, наука не
имеет национальности, но совершенно определенно можно говорить о весьма существенном национальном вкладе в мировую эпидемиологию.
Среди важнейших теоретических обобщений
ХХ в. следует, прежде всего, назвать учение об
эпидемическом процессе, в частности, о механизме передачи, созданном патриархом советской
эпидемиологии Л.В. Громашевским [3]. Именно он
ввел понятие «эпидемии в широком смысле слова», или понятие эпидемического процесса. Эпидемиологию стали определять не только как науку
об эпидемиях, но и как науку об эпидемическом
процессе во всех его проявлениях: от выраженных
эпидемий до разрозненных случаев инфекционных заболеваний.
Среди других важнейших теоретических обобщений XX в. следует также назвать теорию природной очаговости Е.Н. Павловского, учение о сапронозах В.И. Терских, теорию саморегуляции паразитарных систем В.Д. Белякова, теорию соответствия и этиологической избирательности основных путей передачи шигеллезов В.И. Покровского,
Ю.П. Солодовникова и социально-экологическую
концепцию Б.Л. Черкасского.
В Московском университете основы профилактики и борьбы с заразными болезнями преподавались на разных кафедрах медицинского
факультета задолго до официального учреждения
кафедры эпидемиологии. А начиная с 1884 г., эти
вопросы излагались уже в самостоятельном учебном курсе, который проводился на объединенной
кафедре гигиены, эпидемиологии, медицинской
полиции и медицинской статистики. Первый заведующий кафедрой Ф.Ф. Эрисман был в равной
степени гигиенистом и эпидемиологом. В своем
фундаментальном труде «Руководство к гигиене»
он обобщил известные к тому времени данные по
эпидемиологии и объединил группы заразных болезней по способу их распространения, а также
дал достаточно подробное описание каждого варианта передачи. Он же впервые в истории выдвинул идею о возможности ликвидации ряда инфекционных болезней [4].
В 1931 г. открыта самостоятельная кафедра
эпидемиологии в Центральном институте усовершенствования врачей и в 1-м ММИ. Первыми заведующими этих кафедр стали Л.В. Громашевский
Том 5, № 4, 2013
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и Н.Н. Клодницкий. Начиная с 1932 г., санитарногигиенические факультеты открыли во многих
медицинских институтах, в их состав вошли кафедры эпидемиологии. Кроме того, на всех лечебных
и педиатрических факультетах читали доцентский
курс эпидемиологии. Включение эпидемиологии
в число академических дисциплин само по себе
уже представляет факт огромнейшего, принципиального значения. Кафедры эпидемиологии стали
центрами подготовки квалифицированных кадров
эпидемиологического профиля.
Для современного периода характерно дальнейшее развитие эпидемиологии инфекционных
болезней. Перед ней стоит много нерешенных
задач, перечень которых не только не уменьшается, но и увеличивается как за счет классических болезней, изменивших свое лицо (клиникоэпидемиологические проявления), так и новых,
открытых недавно инфекций. Ситуацию усугубляет растущая устойчивость микроорганизмов к используемым лекарственным препаратам
и дезинфектантам. По этой причине ежегодно
в мире погибают миллионы людей. Широкое бесконтрольное применение антибиотиков вызывает
изменение микробного биоценоза человека, снижает его сопротивляемость по отношению к микроорганизмам. Ухудшившаяся экологическая
обстановка и чрезмерные психоэмоциональные
нагрузки привели к значительному увеличению
распространенности иммунодефицитов. Следствием этого стало существенное возрастание
значения условно-патогенных микроорганизмов
и увеличение частоты заболеваемости оппортунистическими инфекциями. Все чаще регистрируют
необычные комбинации известных инфекций.
В клинических и экспериментальных исследованиях накоплено немало фактов по особенностям
течения ассоциативных болезней.
В последние годы мы много говорим о глобализации. Все основные аспекты глобализации –
экономический, экологический, политический,
демографический и технологический тесно взаимосвязаны между собой и влияют как на распространенность инфекционных болезней, так и на
возможность их предотвращения [5].Установлено,
что глобализация во многом способствует формированию благоприятных условий распространения многих инфекционных болезней и изменению
их структуры.
Опасность инфекционных болезней связана
не только с «реставрацией» хорошо известных, но
уже порядком забытых заболеваний, но и с появлением новых, прежде не известных человечеству
инфекционных болезней. В этой связи уместно
вспомнить прозорливые слова лауреата Нобелевской премии Шарля Николя: «В будущем народятся новые заразные болезни, медленно исчезнут
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некоторые старые, а те, что останутся, не будут
иметь в точности те формы, под которыми мы их
знаем теперь».
В 2000 г. Совет безопасности ООН декларировал, что инфекционные болезни переросли из
проблемы здравоохранения в глобальную политическую проблему. В докладе ВОЗ о ситуации в мире
подчеркивается, что, начиная с 1970-х гг., ежегодно
регистрируется одна – две новых инфекционных
болезней, и достаточно нескольких часов для того,
чтобы инфекция, вспыхнувшая в одном регионе
мира, вызвала чрезвычайную ситуацию на другом
конце планеты. Эпидемиологический прогноз первой половины XXI в., к сожалению, не утешителен.
В любое время в любом месте планеты может начаться эпидемия или вспышка, возбудителями которой являются инфекционные патогены: новые,
возвратившиеся, переместившиеся на новые территории. Спектр возможных возбудителей болезней у человека (в том числе и хронических инфекций) постоянно расширяется.
Сегодня уместно говорить об Х-инфекциях, т.е.
заболеваниях, которые в настоящее время еще
практически не известны или только что описаны,
но непременно будут широко диагностироваться
в ХХI в. [6]. Например, только за последние несколько лет мы узнали о новых возбудителях вирусных инфекций, таких как метапневмовирусная, бокавирусная, коронавирусная и гриппозная,
включая «птичий» и «свиной» грипп. В этом году
стало известно о новом смертоносном варианте
коронавируса (MERS), вызывающем Ближневосточный респираторный синдром, новом варианте
птичьего вируса H7N9.
С другой стороны, все чаще расшифровывается
этиология классических соматических инфекций.
Так, доказанную инфекционную этиологию имеют
многие злокачественные новообразования, миокардиты, заболевания нервной системы, язвенная
болезнь и многие другие заболевания. Сегодня во
многих разделах клинической медицины (гастроэнтерологии, урологии, кардиологии, акушерстве
и гинекологии и др.) все большую и большую роль
начинают играть микроорганизмы и, прежде всего, условно-патогенная и оппортунистическая микрофлора [7].
Важно отметить, что эпидемиология инфекционных болезней, наряду с сохранением достижений отечественной эпидемиологической
школы, интенсивно обогащается в теоретическом
и научно-практическом аспектах.
На протяжении последних лет в результате исследований специалистов ЦНИИЭ Роспотребнадзора создана современная Концепция управления
эпидемическим процессом. Дальнейшее совершенствование системы управления эпидемическим процессом предполагает, прежде всего, раз-
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работку и внедрение новых технологий эпидемиологического надзора и контроля. Прежде всего, это
касается широкого использования молекулярнобиологических и генетических исследований, без
которых невозможно осуществлять эпидемиологическую диагностику и прогнозирование развития эпидемического процесса. Кроме того, можно
сказать, что мы находимся сегодня на пороге вхождения в метагеномную эру изучения мира патогенных бактерий и вирусов [7].
В числе теоретических основ этого периода –
три концепции, которые будут влиять на разработку
проблем эпидемиологии: концепция биоразнообразия и многообразия микроорганизмов, концепция
потока генов и изменчивости микроорганизмов и
концепция микробиома [8]. На наших глазах происходит смена вековой парадигмы диагностики и надзора за инфекционными болезнями: вместо поиска
отдельных (целевых) патогенов – предполагаемых
этиологических агентов – возникает возможность
открыть в любом образце биологического материала или в пробе из внешней среды весь многовидовой спектр генетического материала (метагеном) с
последующей его идентификацией по видам, субтипам, генетическим линиям. Все это достигается
без культивирования бактерий и вирусов, благодаря приемам амплификации и полного секвенирования всего метагенома.
В последние годы проводились интенсивные
исследования по разработке методов математического моделирования эпидемического процесса,
создания электронных баз и атласов ряда инфекций. Вместе с тем, информационно-аналитическая
подсистема эпидемиологического надзора сегодня
нуждается в серьезной модернизации. Методы
сбора, хранения и обработки, обмена информацией зачастую не соответствуют потребностям сегодняшнего дня.
Государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и Стратегией развития медицинской науки в Российской
Федерации на период до 2025 г. определена необходимость широкого внедрения в практику здравоохранения современных информационных технологий и применение аналитической обработки
информации для целей управления в здравоохранении, а также создания единого информационного пространства, необходимого для принятия своевременных управленческих решений.
Эпидемиологические исследования служат инструментом, помогающим принимать управленческие решения в сфере общественного здравоохранения, основанные на научных данных, вскрытых
причинно-следственных связях и здравом смысле.
В связи с этим эпидемиологию не случайно называют «диагностической дисциплиной общественного здравоохранения». Эпидемиологический ме-
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тод, сформировавшийся в недрах эпидемиологии
инфекционных болезней, оказался чрезвычайно
эффективным при изучении закономерностей
распространения среди населения различных
патологических состояний. В современных условиях эпидемиологические методы исследования
успешно используются при изучении факторов
риска сердечно-сосудистых, онкологических, профессиональных и многих других заболеваний.
В соответствии с определением эпидемиологии
как науки, изложенном в новом паспорте научной
специальности [9], эпидемиология – это фундаментальная медицинская наука, относящаяся к области профилактической медицины и изучающая
причины возникновения и особенности распространения болезней в обществе с целью применения полученных знаний для решения проблем
здравоохранения.
Она включает 2 раздела с единой методологией исследования: эпидемиологию инфекционных
и эпидемиологию неинфекционных болезней. Оба
эти раздела идентичны по своей сути: они имеют
общий предмет изучения, единый научный метод
и общую цель – профилактику заболеваемости
Кроме заболеваемости, к предметам эпидемиологии относятся явления, отражающие исходы
болезни, – смертность, летальность, инвалидизация, временная утрата трудоспособности и даже
выздоровление. Все вместе они формируют предметную область эпидемиологии.
Эпидемиология, стремясь ответить на важнейший вопрос – почему возникают и распространяются болезни, «выбрала» в качестве основного
предмета своей деятельности заболеваемость населения, а не его здоровье в целом. В новом паспорте специальности определены и области научных исследований.
На наш взгляд, структура современной эпидемиологии включает общую эпидемиологию
(эпидемиологический подход к изучению болезней человека, эпидемиологическая диагностика
и эпидемиологические исследования, управление
и организация профилактической и противоэпидемической деятельности), эпидемиологию инфекционных болезней, военную и госпитальную
эпидемиологию и эпидемиологию неинфекционных болезней. При этом в эпидемиологию инфекционных болезней входят такие разделы, как «вакцинология», «дезинфектология», «паразитология»,
которые, в свою очередь, являются по большому
счету отдельными дисциплинами.
В последние годы возникла и интенсивно развивается «госпитальная эпидемиология» – эпидемиология заболеваний, связанных с оказанием
медицинской помощи и вызванных не только патогенными, но и условно-патогенными микроорганизмами, госпитальными штаммами микрооргаТом 5, № 4, 2013
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низмов, распространение которых принципиально отличается от распространения традиционных
инфекций. Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной больничной
среды. Внутрибольничные инфекции являются
важнейшей составляющей этой проблемы в силу
широкого распространения, негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики государства.
Интенсивное развитие высокотехнологичных,
инвазивных методов диагностики и лечения в сочетании с широким распространением микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью определяет необходимость непрерывного совершенствования систем надзора и контроля
ИСМП. Национальная Концепция профилактики
инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи, утвержденная Главным государственным санитарным врачом страны, определяет стратегические направления деятельности и тематику
научных исследований по основным положениям
Концепции [10].
Широкое применение эпидемиологических исследований в клиниках в конце 1990-х гг. привело к
формированию нового раздела эпидемиологии –
клинической эпидемиологии, которая, в свою очередь, является основой доказательной или научнообоснованной медицины. Нередко клиническую
эпидемиологию отождествляют с госпитальной
эпидемиологией, на самом деле это далеко не так.
Объекты их исследования существенно различаются.
Можно сказать, что клиническая эпидемиология – это раздел эпидемиологии, включающий
в себя методологию получения в эпидемиологических исследованиях научно-обоснованной доказательной информации о закономерностях клинических проявлений болезни, методах диагностики,
лечения и профилактики, для принятия оптимального клинического решения в отношении конкретного пациента [11].
Формирование клинической эпидемиологии
связано с потребностью расширения научной
базы медицинской практики, желанием дать эпидемиологическое обоснование принятию клинических решений, основываясь на данных популяционных исследований [12]. Сегодня все больше
говорят о так называемой «персонифицированной медицине», когда для каждого пациента подбирают свои препараты, с учетом молекулярногенетических, биохимических и иммунологических особенностей организма, – cтандартные,
проверенные в эпидемиологических исследованиях с точки зрения эффективности и безопасности.
К сожалению, многие клинические рекомендации
у нас в стране до сих пор построены на чисто эмЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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пирическом опыте и не имеют достаточной доказательной базы.
Однако развитие клинической эпидемиологии
является необходимой предпосылкой для прогресса в медицинской науке и совершенствования
практической деятельности [13]. Многие ведущие
медицинские университеты ввели клиническую
эпидемиологию в обязательный курс в качестве
одной из фундаментальных дисциплин. Россия не
может оставаться в стороне от тенденций развития мировой медицинской науки и опыта преподавания эпидемиологии. В связи с этим современные образовательные программы изучения дисциплины «эпидемиология» требуют расширения
преподавания вопросов клинической эпидемиологии, как в рамках основных образовательных
программ, так и в реализации дисциплин по выбору. В настоящее время необходима подготовка
квалифицированного специалиста, обладающего
профессиональными компетенциями, знаниями,
умениями и навыками принятия управленческих
решений по проведению лечебных и профилактических мероприятий с использованием принципов
доказательной медицины.
За последние годы сотрудниками кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова разработаны и изданы
примерная типовая программа и соответствующие учебные пособия по преподаванию клинической эпидемиологии и доказательной медицины.
Методические и содержательные вопросы преподавания клинической эпидемиологии недавно
обсуждены на специальном заседании Учебнометодической комиссии по эпидемиологии, материалы совещания опубликованы в средствах
массовой информации и отправлены с целью информирования всех медицинских вузов страны
в Министерство здравоохранения. Расширение
преподавания и исследований по клинической
эпидемиологии в различных сферах медицинской
науки и практики и повышение их качества – одна
из наших задач ближайшего будущего.
К сожалению, приходится констатировать,
что проблемой современной отечественной медицины является недостаточное применение
принципов доказательной медицины в практической деятельности. «Медицина должна быть
доказательной» – этот лозунг призван стать не
просто декларацией и уделом исследовательской
деятельности, но и идеологией современной медицины, пронизывающей все ее сферы и уровни,
от первичной до высокотехнологичной медицинской помощи. В полной мере это относится и к
профилактической медицине.
Следует также отметить, что эпидемиология неинфекционных болезней находится сегодня на более низкой ступени развития, чем инфекционных
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болезней. Проводимые исследования в основном
носят описательный характер, тогда как их причины и факторы риска изучены недостаточно.
Теоретическая основа эпидемиологии неинфекционных болезней не получила существенного развития за последние годы и по-прежнему
остается достаточно слабой. Попытки перенести
учение об эпидемическом процессе и другие теоретические концепции эпидемиологии инфекционных болезней на неинфекционную патологию
были неудачными. Поэтому сегодня на основе накопленных многочисленных фактических данных
по эпидемиологическим проявлениям различных
неинфекционных болезней необходимо осуществить теоретические обобщения по закономерностям процесса формирования и распространения
этой патологии [14].
Еще один важный раздел общей части эпидемиологии неинфекционных болезней – это разработка и создание информационно-аналитических систем и систем управления. Назрела
необходимость перехода от медицинской статистики – к системам типа эпидемиологического
надзора (клинико-эпидемиологического мониторинга) за отдельными неинфекционными заболеваниями, да и всей соматической патологией;
от отдельных профилактических мероприятий и
программ – к системе управления заболеваемостью населения [14].
Не менее важной задачей является разработка
концепции преподавания эпидемиологии неинфекционных болезней и методическое обеспечение данного модуля, а именно создание учебных
пособий как для студентов, так и для преподавателей. Следует отметить, что по инициативе и решающей роли нашей кафедры в этом году выпущен
первый межкафедральный учебник по эпидемиологии для студентов медико-профилактического
факультета [15]. Сдан в издательство и учебник
для студентов лечебного факультета. В скором будущем выйдет в свет межкафедральный сборник
тестов и ситуационных задач.
Модуль «эпидемиология неинфекционных болезней» вошел в образовательную программу как
студентов, так и интернов, ординаторов, аспирантов и названные учебники. На сегодняшний
день заканчивается работа по созданию единого
учебно-методического комплекса с выделением
5 основных тем: эпидемиология и профилактика
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поведенческих и психических расстройств,
экологически обусловленных заболеваний, сахарного диабета.
По каждой теме разрабатывается весь пакет
обучающих и контролирующих учебно-методических документов (примерные лекции, тесты,
ситуационные задачи, учебное пособие, методи-
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ческие рекомендации для преподавателей и студентов). Эта работа ведется в рамках Учебно-методической комиссии по эпидемиологии совместно различными педагогическими коллективами
ведущих кафедр эпидемиологии страны. Такая
интегративная деятельность позволит выработать
единый методологический подход к преподаванию довольно сложного и нового для нас раздела
эпидемиологии.
В последние годы существенно расширился
спектр направлений профессиональной деятельности в области эпидемиологии, и имеются существенные различия в ее содержании в зависимости от места будущей работы выпускников. Мы
должны учитывать этот факт, и профессиональные компетенции должны быть сформированы
отдельно для работы в органах и учреждениях
Роспотребнадзора, медицинских организациях
Минздрава РФ, научно-исследовательских институтах эпидемиологического профиля, эпидемиологических отделах и специализированных
медицинских центрах, занятых изучением эпидемиологии неинфекционных болезней, центрах
здоровья и др.
Подготовка специалистов в области эпидемиологии должна быть основана на модульном принципе обучения, с учетом современных представлений о структуре дисциплины и ориентирована
на весь спектр направлений будущей профессиональной деятельности [16].
К сожалению, целостное восприятие эпидемиологии как медицинской науки, предметная
область которой включает всю патологию человека – и инфекционную, и неинфекционную
[17], не нашло пока официального воплощения
в практической деятельности эпидемиологов –
ни в органах и учреждениях Роспотребнадзора,
ни в организациях здравоохранения. Уже сложился и растет разрыв между эпидемиологией
как наукой и эпидемиологией как практической
деятельностью [14]. Нарастают проблемы и в образовательной сфере – мы учим эпидемиологии
в ее современном международном понимании и
ролью в медицине, а на практике наши выпускники сталкиваются сдругим положением в практической медицине.
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СИНДРОМ АЛАЖИЛЛЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Alagille syndrome in clinical practice
L.G. Goryacheva1, I.V. Shilova1, N.V. Rogozina1, M.O. Revnova2, T.V. Gabrusskaya2, V.E. Karev1
1
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Синдром Алажилля (артериопеченочная дисплазия, синдром гипоплазии желчных протоков,
синдром Уотсона – Миллера) – наследственное
заболевание, встречающееся с частотой 1:70 000
живорожденных новорожденных. Заболевание
имеет аутосомно-доминантный тип наследования.
Генный дефект обусловлен частичной делецией
короткого плеча хромосомы 20 (20р11-12), где находится ген Jagged 1 (JAG1) [1].
Первое описание синдрома представлено
Vermassen и Boddaert в 1962 г. В 1973 г. Ватсон
и Миллер предложили термин «артериопеченочная дисплазия», наблюдая сочетание внутрипеченочного холестаза и стеноза легочной
артерии. В 1975 г. Alagille et al. включили в симптомокомплекс аномалии сердечно-сосудистой,
костно-мышечной систем, патологию почек,
поджелудочной железы, неврологические нарушения, характерные черепно-лицевые признаки.
На современном этапе диагностика синдрома
Алажилля опирается на данные биопсии печени (гипоплазия желчных ходов) и не менее 3 из
5 основных признаков – хронический холестаз,
сердечно-сосудистая патология, аномалии позвоночника, дефекты глаз, особенности черепнолицевого скелета.
Ведущие клинические проявлениям синдрома
Алажилля обусловлены врожденной гипоплазией
внутрипеченочных желчных протоков. В результате этого отток желчи затруднен, и происходит
накопление ее компонентов в клетках печени, что
приводит к их гибели. Повышенное содержание
компонентов желчи в плазме крови способствует возникновению мучительного кожного зуда.
Результатом недостаточного поступления желчи
в кишечник является нарушение процессов пищеварения, в том числе всасывания жирораствори-
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мых витаминов, что сопровождается полигиповитаминозом [2].
Чаще всего синдром холестаза проявляется
в первые 3 месяца жизни. Он сопровождается появлением желтухи с зеленоватым оттенком, нарастанием размеров печени, непостоянной ахолией стула, темным цветом мочи, ранним появлением кожного зуда. Увеличение печени больше
за счет левой доли, гладкая, безболезненная, с закругленным краем, консистенция ее нормальная
или умеренно плотная. У некоторых пациентов
на коже повляются ксантомы, что указывает на
продолжительность и тяжесть застоя желчи, на
степень поражения внутрипеченочных желчных
ходов. В лабораторных исследованиях можно
увидеть повышение уровней маркеров холестаза
(холестерина, желчных кислот, β-липопротеидов,
γ-глутамилтрансферазы, увеличение билирубина за счет прямой фракции, повышение в 3–5
раз щелочной фосфатазы) и умеренное увеличение ферментов цитолиза (АЛТ, АСТ). У многих
больных к 6 месяцам жизни желтуха исчезает,
снижается уровень билирубина, нормализуется
цвет кала и мочи. В последующем наблюдается
чередование повторных обострений с периодами ремиссии, но с сохранением лабораторных
признаков холестаза. При гистологическом исследовании печени, помимо уменьшения числа
имеющихся внутрипеченочных желчных протоков, обнаруживается уменьшение количества
портальных пространств за счет перипортального фиброза. В 15% случаев заболевание осложняется циррозом печени.
Поражение правых отделов сердца встречается в 85–97% случаев, наиболее частым пороком
развития сердечно-сосудистой системы является
периферический стеноз или гипоплазия легочной
артерии [3].
Том 5, № 4, 2013
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У больных с синдромом Алажилля наблюдаются изменения опорно-двигательного аппарата: лицевые дисморфии (широкий, выступающий лоб,
глубоко посаженные глаза, гипертелоризм глаз,
длинный прямой нос, выступающий подбородок,
оттопыренные ушные раковины), аномалия позвоночника (расщепление тел позвонков, спинномозговая грыжа, уменьшение расстояния между
позвонками L1–L5), короткие дистальные фаланги
кисти, укорочение локтевой кости, аномалии ребер. Характерны остеопороз и задержка костного
возраста. Отставание в физическом развитии сочетается в половине случаев с отставанием в психическом и половом развитии.
Одно из проявлений синдрома – поражение
органа зрения, который может быть представлен
наличием заднего эмбриотоксона, хориоретинальной атрофией, пигментной ретинопатией, сходящимся или расходящимся косоглазием, эктопией
зрачка, аномалией диска зрительного нерва, нарушением рефракции и др. [2].
Также у многих больных выявляются изменения со стороны почек – гипоплазия, поликистоз,
дистопия почек, удвоение мочеточника, мочекаменная болезнь, тубулоинтерстициальный нефрит, гломерулонефрит.
Прогноз заболевания определяется степенью
гипоплазии внутрипеченочных желчных протоков, а также значимостью пороков других органов
и, прежде всего, сердца.
Под нашим наблюдением находился ребенок,
диагноз которому удалось поставить только в 6 лет
(рис. 1).

Рис. 1. Ребенок И., 2006 г. р.
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Девочка родилась от 1 беременности, протекавшей на фоне гипертонии, ОРВИ. Роды 1, срочные,
закричала сразу, вес при рождении 2200 г, рост
47 см, АПГАР 7/9 баллов, ЗВУР по типу гипотрофии. Желтуха появилась с первых дней жизни.
С рождения низкие прибавки в весе.
В 21 день жизни девочка госпитализирована
в ДГБ № 1 г. Санкт-Петербурга с подозрением на
остеомиелит. Через 12 ч после поступления состояние ребенка ухудшилось за счет появления симптомов интоксикации и геморрагического синдрома.
Визуально отмечались клинические признаки холестаза – нарастание желтухи, появление ахоличного
стула с прожилками крови, темный цвет мочи. Биохимический анализ крови показал наличие гипербилирубинемии, преимущественно за счет прямой
фракции, умеренной гиперферментемии (табл. 1).
Таблица 1
Динамика биохимических
показателей ребенка И.
Возраст

Билирубин,
мкмоль/л

Прямой
билирубин

Непрямой
билирубин

АлАТ,
Ед/л

АсАТ,
Ед/л

21 д.ж.

134

93

41

179

232

1 мес.

422

323

99

100

151

1 мес.
10 дн.

275

158

118

295

403

2,5 мес.

166

101

65

305

238

При вирусологическом исследовании были
выявлены маркеры цитомегаловирусной инфекции (повышение уровня IgG к ЦМВ в 4 раза, IgM
ЦМВ – отрицательные, ДНК ЦМВ – положительная), в связи с чем был установлен диагноз
внутриутробной инфекции цитомегаловирусной
этиологии, холестатический гепатит. Вторичная
коагулопатия вследствие нарушения белковосинтетической функции печени. Врожденный порок
сердца (стеноз легочной артерии).
Ребенок получал терапию: гемотрансфузии
№ 3, переливание свежезамороженной плазмы,
Пентаглобин, Цитотект, Зовиракс, антибактериальная терапия, Дицинон, Глиатилин, Гептрал, Викасол, Урсофальк.
В дальнейшем регулярно наблюдалась в НИИДИ,
ДГБ № 1. С первого года сохранялись отставание
в физическом развитии, признаки холестаза, гипербилирубинемия (рис. 2), повышение щелочной
фосфатазы, умеренная гиперферментемия (рис. 3).
Проводилось лечение урсофальком без положительной динамики. При проведении эластографии
плотность печени 8,0 кПа (F2 по шкале METAVIR).
По совокупности клинико-лабораторных данных с
3,5 месяцев рассматривался вопрос о трансплантации печени, но родители отказались. На протяже-

73

Клинический случай

нии всех 5 лет заболевание девочки рассматривалось как внутриутробная инфекция цитомегаловирусной этиологии, для которой характерны явления холестаза, тяжелое течение с формированием фиброза. В 5 лет – на эластографии плотность
печени 5,9 кПа (F0-1 по шкале METAVIR), однако
цитомегаловирус выделялся только из слюны, в
крови ДНК ЦМВ отрицательная.
Для определения тактики ведения пациентки

При осмотре наблюдалась резкая задержка физического развития, вес 13 кг при росте 103 см
(дефицит массы тела 20%), истончение подкожножирового слоя. Обращали внимание стигмы дисэмбриогенеза: глубоко посаженные глаза, большой лоб, признаки хондродисплазии. Кожные
покровы сухие, иктеричные, со следами расчесов.
Склеры иктеричные. Признаки стеноза легочной
артерии (систолический органический шум, проводится за границы сердца), ЧСС – 88 в минуту,
НК-0. Живот мягкий, безболезненный, печень до
2 см ниже реберной дуги. Селезенка у края реберной дуги. В клиническом анализе крови – признаки гипохромной анемии. Результаты биохимических анализов представлены в таблице 2. Маркеры
гепатитов А, В, С, аутоиммунных заболеваний не
выявлены.
Таблица 2
Данные биохимического обследования
пациентки И., 6 лет
Показатели

Рис. 2. Динамика уровней билирубина пациентки И.,
2006 г. р.

Рис. 3. Динамика уровней трансаминаз пациентки И.,
2006 г. р.

было решено провести совместное комплексное
обследование, для чего в возрасте 6 лет девочка
была госпитализирована в клинику СПб ГПМУ.
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30.03.12

20.04.12

02.05.12

12.10.12

27.07.13

Билирубин
общий,
мкмоль/л

71,0

56,2

47,7

52,2

45,8

АлАТ, Ед/л

149

125

198

142

172

АсАТ, Ед/л

110

113

236

129

133

Щелочная
фосфатаза, Ед/л

1731

1368

1419

1352

1270

γ-GТ, Ед/л

142

162

186

288

144

Холестерин,
мМ/л

8,95

7,3

8,56

7,9

УЗИ печени – контуры четкие. Диффузные изменения структуры, сосудистый рисунок обеднен
по периферии. Толщина левой доли 40 мм, косой
вертикальный размер правой доли 86 мм (+1,5 см),
портальная вена 5,4 мм, селезеночная вена 3,5 мм,
печеночные вены 4 мм. Желчный пузырь 40×13 мм,
контуры четкие, вытянутой формы, изгиб ближе
к шейке, содержимое однородно, стенка 2,5 мм
уплотнена, яркая, небольшое количество осадка
желчи по задней стенке. Холедох 1 мм. Поджелудочная железа – 12×9×12 мм – без патологии. Вирсунгов проток 1 мм, селезенка 156×30 мм, контуры
четкие, структура однородна, эхогенность не изменена. УЗИ-признаки диффузных изменений структуры печени, более выраженные по периферии.
Дискинезия желчевыводящих путей, холестаз.
Эластография печени – 8,0 кПа. F2–3 по шкале Метавир.
Данные пункционной биопсии: морфологическая картина выраженной дуктопении (рис. 4)
и умеренно выраженного капиллярного и внутриклеточного холестаза (рис. 5) с повреждениТом 5, № 4, 2013
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ем части гепатоцитов и текущим реактивным
неспецифическим гепатитом (с минимальной гистологической активностью) без явлений значимого фиброза.

Рис. 4. Экспрессия CD 31 – коричневое окрашивание
(эндотелий сосудов). На рисунке видно, что в
портальном тракте нет желчного протока – одни лишь
сосуды. Иммуногистохимический метод. Ув. ×200

Рис. 5. На рисунке видны капиллярные холестазы
(указаны стрелками) в перипортальном отделе
печеночной дольки. Окраска гематоксилином
и эозином. Ув. ×400

Таким образом, на основании данных биопсии печени (гипоплазия желчных ходов), наличия
хронического холестаза, признаков сердечнососудистой патологии (ВПС: стеноз легочной
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артерии, НК0), особенностей черепно-лицевого
скелета (широкий лоб, глубоко посаженные глаза), отставание в физическом развитии ребенку
установлен диагноз синдрома Алажилля. Девочка
получает симптоматическую терапию, урсофальк,
ферменты, витамины и нутритивную поддержку.
Заключение
Особенностью этого случая в постановке диагноза только на шестом году жизни является то, что
девочка до этого возраста наблюдалась как больная с холестатическим гепатитом, развившимся
на фоне внутриутробной цитомегаловирусной инфекции. Для пренатального инфицирования при
ЦМВ-инфекции характерны проявления с первых
дней жизни ребенка, такие как желтуха, гепатоспленомегалия, геморрагический синдром. Дети,
рождающиеся с цитомегаловирусным гепатитом,
имеют низкие баллы по шкале Апгар, недостаточное развитие мышц, повышенный или пониженный
их тонус. Могут быть кратковременные мышечные подергивания или судороги, ребенок не берет
грудь, снижены все врожденные рефлексы. В крови определяется повышение печеночно-клеточных
ферментов, уровня билирубина. Все эти симптомы
были отмечены у пациентки, к тому же известно,
что ЦМВ-инфекция встречается у 40–80% населения, тогда как синдром Алажилля можно встретить
с частотой 1:70000 новорожденных. У девочки на
первом месяце жизни было выявлено повышение
титра антител класса IgG к ЦМВ в 4 раза, в крови
определялась ДНК ЦМВ, что и стало поводом для
диагностической неточности и недообследования
на наследственные заболевания.
Таким образом, для ранней постановки диагноза при подозрении на синдром Алажилля детям необходимо проводить пункционную биопсию. При
подтверждении заболевания и тяжелом течении
в настоящее время производится трансплантация
печени, которя широко применяется как в нашей
стране, так и в мире, дает хорошие результаты
и позволяет улучшить качество жизни больных
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В Санкт-Петербурге период с 27.10 по
01.11.2013 г. при поддержке Международного комитета военной медицины состоялась Международная научно-практическая конференция по
военной медицине. В этом году в рамках конференции была представлена сессия «Профилактика
и лечение вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции
у военнослужащих».
В работе сессии принимали участие ведущие
специалисты в области оказания медицинской
помощи военнослужащим с инфекционными заболеваниями. Приглашенные лекторы, передовые
ученые нашей страны, академики РАМН В.В. Покровский, Ю.В. Лобзин, профессора А.Г. Рахманова, В.А. Исаков, А.А. Яковлев, К.В. Жданов, Д.А. Гусев, Н.Н. Климко, П.И. Огарков рассмотрели широкий спектр проблем, посвященных профилактике
и лечению вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции
в воинских коллективах.
Открывал большое пленарное заседание заместитель председателя Научного совета Международного комитета военной медицины генералмайор Марк Морийон. В своем докладе он подчеркнул, что основная цель проводимых под эгидой
Международного комитета по военной медицине
конференций – это обмен опытом в профессиональной сфере, несмотря на возможные политические разногласия и даже вопреки им. Также
с приветственными словами выступили начальник Главного Военно-медицинского управления
МО РФ генерал-майор медицинской службы
А.Я. Фисун и начальник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова полковник медицинской
службы А.Н. Бельских.
Сессию «Профилактика и лечение вирусных
гепатитов и ВИЧ-инфекции у военнослужащих»
на пленарном заседании открывал полковник медицинской службы профессор К.В. Жданов докладом «Организация оказания помощи военнослужащим с вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией
в ВС РФ». В докладе особое внимание было уделено заболеваемости вирусными гепатитами в мирное время и в период ведения боевых действий.
Отмечено, что существенной проблемой для медицинского обеспечения современных военных
конфликтов являются острые вирусные гепатиты,
достигающие 80% в структуре всей инфекционной
патологии и 20% всех небоевых санитарных потерь.
Несмотря на вакцинопрофилактику, в условиях
современных боевых действий заболеваемость
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острыми вирусными гепатитами снижается не более чем в 3 раза. Напротив, в мирное время острые
вирусные гепатиты регистрируются незначительно (заболеваемость соответствует таковой по РФ
в целом). Ведущее место занимают хронические
вирусные гепатиты, что обусловлено достаточно
большим количеством больных военнослужащих
(1149 человек на 1 октября 2013 г.), социальной
значимостью хронических вирусных гепатитов
и существенными экономическими затратами на
оказание медицинской помощи данной категории
больных. Не менее актуальной является и проблема ВИЧ-инфекции у военнослужащих. На сегодняшней день до конца не решенной задачей в организации медицинской помощи военнослужащим с ВИЧ-инфекцией является разобщенность
регистрирующих и лечебных подразделений для
данной категории больных, что не позволяет объективно оценить объем и полноту охвата лечебнопрофилактическими мероприятиями. В этой связи
целесообразно организовать всеармейский регистр больных ВИЧ-инфекцией наподобие существующего (нештатного) регистра больных хроническими вирусными гепатитами (с возможным их
объединением в одну базу данных).
Академик РАМН В.В. Покровский в своем докладе «ВИЧ-инфекция в России» осветил последние данные по заболеваемости, профилактике
и лечению ВИЧ-инфицированных в нашей стране. Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 720 тыс. ВИЧ-позитивных пациентов. Из них
живы – 590 тыс. Однако с учетом накопленного опыта реальное число ВИЧ-инфицированных
больных в России составляет приблизительно 1100–1300 человек. Наиболее часто ВИЧинфекция регистрируется у мужчин в возрасте
30–34 лет, что соответствует среднему возрасту
офицера российской армии. Также необходимо
отметить, что инфицирование в 50% случаев происходит вследствие гетеросексуальных контактов
с ВИЧ-инфицированными партнерами. В 2012 г.
антиретровирусная терапия начата 165 569 больным. К сожалению, финансирование лечебнодиагностических мероприятий в отношении ВИЧ
не превышает 19 500 млн рублей ежегодно, а на
профилактику затрачивается не более 200 млн руб.
в год.
Профессор Ю.И. Буланьков в докладе «Актуальные вопросы организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным военнослужащим
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МО РФ» показал, что тенденции эпидемического
и инфекционного процесса ВИЧ-инфекции в современной России характерны и для Вооруженных
сил. На сегодняшний день зарегистрировано около 3000 ВИЧ-инфицированных военнослужащих,
отмечается рост военнослужащих по контракту
(55%) в возрасте от 30 до 36 лет, особую значимость
(даже большую, чем для гражданского здравоохранения) приобретает половой путь передачи вируса
(более 70%). Ю.И. Буланьков изложил современные аспекты организации медицинской помощи
военнослужащим с ВИЧ-инфекцией. Он отметил,
что с целью улучшения профилактических, диагностических мероприятий, оперативного учета
заболевших и их «движения» в частях и подразделениях МОРФ необходимо формирование единого регистра, учитывающего всех больных ВИЧинфекцией военнослужащих.
Профессор А.Г. Рахманова в своем докладе «Организация специализированной помощи больным
с хроническими вирусными гепатитами в СанктПетербурге» осветила проблему хронических вирусных гепатитов в России и, в частности, в северозападном регионе. В стране и в Санкт-Петербурге
заболеваемость хроническими вирусными гепатитами ежегодно сохраняется на высоком уровне
(50 на 100 тыс. населения в среднем по РФ и 185
на 100 тыс. населения по Санкт-Петербургу). Такая существенная разница обусловлена тем, что
в Санкт-Петербурге практически не регистрируется так называемое «носительство HBS-антигена»,
пациенты углубленно обследуются, и им, как
правило, выставляется диагноз хронического гепатита В. А.Г. Рахманова подробно остановилась
на организационных принципах оказания специализированной медицинской помощи больным
хроническими вирусными гепатитами в г. СанктПетербурге. Поделилась опытом по ведению регистра больных хроническими вирусными гепатитами. Выразила сожаление о недостаточности федеральных и региональных льгот на лечение данной
категории больных.
Профессор Д.А. Гусев в докладе «Эффективность и безопасность современных схем терапии
хронических вирусных гепатитов у военнослужащих» сообщил, что, в отличие от гражданского здравоохранения, более 75% военнослужащих

с хроническими вирусными гепатитами получают
противовирусную терапию. Так, частота формирования устойчивого вирусологического ответа
на фоне комбинированной противовирусной терапии военнослужащих, больных хроническим
гепатитом С (1 генотип), пегилированным интерфероном и рибавирином, составила 60%. Бόльшая
эффективность отмечалась при лечении больных
с 3 генотипом HCV (70%). Известно, что противовирусная терапия хронической HCV-инфекции
сопровождается рядом нежелательных явлений.
У военнослужащих, больных хроническим гепатитом С, клинически значимая анемия была
зарегистрирована у 9,7% (в целом, достоверное
снижение гемоглобина наблюдалось у 15%), клинически значимая нейтропения – у 5,1% (в целом,
статистически значимое снижение нейтрофилов
отмечено у всех пациентов), клинически не значимая тромбоцитопения – у 10,3% пациентов. Лечение больных хроническим гепатитом В аналогами
нуклеоз(т)идов характеризовалось высокой эффективностью (95%), и не было зарегистрировано
нежелательных явлений, связанных с приемом
данных препаратов.
Ряд симпозиумов был посвящен новым достижениям медицинской науки, прежде всего, в отношении лечения хронического гепатита С. Доклады профессоров В.А. Исакова, К.В. Жданова,
Е.А. Климовой касались недавно разработанных
инновационных ингибиторов протеазы вируса гепатита С (телапревир и боцепревир), а также новой
отечественной разработке – цепэгинтерферону
альфа 2b, продемонстрировавшему в клинических
исследованиях высокий уровень эффективности
и безопасности.
Сессия «Профилактика и лечение вирусных
гепатитов и ВИЧ-инфекции у военнослужащих»
в рамках Международной научно-практической
конференции по военной медицине послужила
площадкой для более тесной интеграции военного
и гражданского здравоохранения нашей страны.
В ходе обсуждения докладов были обозначены
первоочередные проблемы в оказании медицинской помощи как гражданским лицам, так и военнослужащим, больным хроническими вирусными
гепатитами и ВИЧ-инфекцией, а также были намечены пути их решения.
Подготовил к.м.н. К. Козлов
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Отчет о работе Ассоциации врачейинфекционистов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в 2013 г.
Расширенные заседания Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация врачейинфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» стали традиционной системой информирования врачей-инфекционистов о достижениях в диагностике, лечении и профилактике
инфекционных заболеваний и в смежных областях. Такая форма подготовки специалистов приобретает особое значение в свете современной
концепции непрерывного профессионального медицинского образования.
Реформа медицинского и фармацевтического
образования предусматривает привлечение профессиональных некоммерческих организаций
медицинских работников (профессиональные
НКО – ассоциации, общества) к подготовке кадров. Новая модель непрерывного медицинского
образования внедряет понятие и методологию непрерывности обучения работника (в течение года,
прерывистыми циклами, путем прохождения отдельных учебных мероприятий). Она включает два
компонента подготовки медицинских кадров –
программу повышения квалификации, предоставляемую образовательными организациями (традиционная форма), и мероприятия и материалы,
предоставляемые профессиональными НКО.
Ассоциации врачей-инфекционистов СанктПетербурга и Ленинградской области предстоит
интегрироваться в современную систему подготовки медицинских кадров и разработать образовательные компоненты своей деятельности в соответствии с требования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Однако уже сегодня заседания Ассоциации являются площадкой
для обучения врачей и обсуждения клинических
вопросов инфекционных болезней, часто находящихся на стыке специальностей и наук. Практическая направленность лекций ведущих специалистов является хорошей школой для молодых врачей, клинических ординаторов и интернов.
В 2013 г. на расширенных заседаниях Ассоциации было представлено 8 лекций:
• Современные достижения в лечении и профилактике ВИЧ-инфекции (Донна Свиит (Donna
E. Sweet), профессор Университета штата Канзаса,
США).
• Эпидемиология и профилактика внебольничных пневмоний в организованных коллективах
(С.Д. Жоголев, профессор кафедры общей и военной эпидемиологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова).

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Том 5, № 4, 2013

• Антибактериальная терапия внебольничных
пневмоний на современном этапе (А.Г. Козырев,
старший научный сотрудник НИИ пульмонологии,
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова).
• Результаты исследования «Эрмитаж». Пример
эффективного научного сотрудничества ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова, КИБ им. С.П. Боткина и Бостонского медицинского центра (Джеффри Самет, профессор Бостонского медицинского центра, США).
• Алгоритм оказания медицинской помощи
женщинам и детям с ВИЧ-инфекцией (Е.Б. Ястребова, доцент кафедры инфекционных болезней
и эпидемиологии с курсом ВИЧ-медицины; врачпедиатр Центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями).
• Практика родовспоможения у ВИЧ-инфицированных женщин (по данным работы родильного отделения Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина) (Т.Е. Пенчук, заведующая
родильным отделением КИБ им. С.П. Боткина).
• Тактика ведения пациентов с циррозом печени вирусной этиологии (Е.В. Эсауленко, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых,
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет).
• Трансплантация печени в Санкт-Петербурге:
опыт РНЦРХТ (О.А. Герасимова, заведующая отделением трансплантологии, Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий).
Ассоциация совместно с Президиумом Северо-Западного отделения РАМН и Первым СанктПетербургским государственным медицинским
университетом им. И.П. Павлова провели 12 ноября 2013 г. Юбилейное заседание, посвященное 95-летию со дня рождения академика РАМН
Е.П. Шуваловой. На открытии Юбилейного заседания выступили вице-президент РАМН, председатель Президиума Северо-Западного отделения РАМН академик РАМН Г.А. Софронов,
директор НИИ детских инфекций, председатель
Ассоциации врачей-инфекционистов СанктПетербурга и Ленинградской области академик РАМН Ю.В. Лобзин, ректор ПСПбГМУ им.
И.П. Павлова академик РАМН С.Ф. Багненко.
Евгения Петровна стояла у истоков основания
научного общества инфекционистов Советского
Союза и Общества инфекционистов Ленинграда – Санкт-Петербурга, которым руководила
в течение длительного времени. Коллеги и ученики Евгении Петровны Шуваловой с теплотой
вспоминали ее как чуткого человека, замечательного врача, выдающегося организатора высшего
медицинского образования.
Подготовил д.м.н. Д.А. Леознов.
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8–9 октября 2013 г. в Санкт-Петербурге состоялся очередной Всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика».
В работе Конгресса приняли участие 368 делегатов из 60 регионов Российской Федерации и
иностранных государств – Украины, Беларуси
Узбекистана, Казахстана (академики РАМН – 2,
члены-корреспонденты РАМН – 1, профессора и
доктора наук – 59). Основное количество участников составили врачи-инфекционисты (около 75%).
Кроме того, в работе Конгресса приняли участие
педиатры, гастроэнтерологи, фтизиатры, паразитологи, иммунологи, неврологи, врачи скорой помощи, врачи профилактических специальностей.
В работе Конгресса участвовали 57 заведующих
и сотрудников кафедр инфекционных болезней
и эпидемиологии медицинских вузов, 35 главных
врачей и их заместителей по медицинской части
детских инфекционных стационаров.
За 2 дня работы Конгресса проведено пленарное заседание, 27 симпозиумов и постерная сессия, на которых было представлено 115 докладов
и 3 специальных лекции.
Конгресс открыла директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России профессор Е.Н. Байбарина с докладом «Развитие медицинской помощи
детям в Российской Федерации», в котором был
дан научный анализ мероприятий государства
в данной области медицины за последние пять
лет, проанализированы решенные проблемы и поставлены вопросы, которые должны быть решены
в ближайшее время. Академик РАМН профессор
Ю.В. Лобзин в своем докладе «Основные проблемы инфекционной патологии у детей» отметил,
в первую очередь, что значительно возросла потребность и заинтересованность сообществ ученых и практических врачей в обмене информацией в области инфекционных болезней. Поэтому
на Конгрессе собрались представители всех врачебных специальностей, участвующих в борьбе
с инфекциями. Во-вторых, постоянно возникающие угрозы или развитие эпидемий и пандемий
инфекционных заболеваний требуют перманентной готовности к организации медицинской помощи большому количеству больных. Поэтому
ведущими научными проблемами, подлежащими обсуждению на Конгрессе, являются опасные
для жизни бактериальные и вирусные инфекции,
интенсивная терапия инфекционных больных,
госпитальная инфекция, резистентность возбудителей и рациональная антимикробная химиотерапия, патогенетическая терапия, врожденные
инфекции, вакцинопрофилактика инфекционных
заболеваний. В этой связи многократно возрастает
роль разработки и внедрения в практику порядков
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оказания медицинской помощи и стандартов лечения детей при инфекционных болезнях. К настоящему времени указанные стандарты представлены
в Минздрав России и вводятся в практику законодательно. На повестке дня – разработка протоколов лечения детей с инфекционными заболеваниями. Пленарный доклад министра здравоохранения
Ростовской области доктора медицинских наук
Т.Ю. Быковской «Уроки вспышки энтеровирусной инфекции в Ростове-на-Дону» содержал критический анализ работы органов здравоохранения
по организации лечебно-профилактических мероприятий при этой инфекции и ценные рекомендации для практического здравоохранения. Профессор Н.П. Шабалов в докладе «Педиатрия в годы
блокады Ленинграда» осветил героическую деятельность врачей блокадного города по спасению
жизней маленьких ленинградцев.
Кроме пленарного заседания, состоялось 27 секционных заседаний. Четыре из них были посвящены вакцинопрофилактике; по три – нейроинфекциям и респираторным вирусным инфекциям, по
два – герпетическим инфекциям, ВИЧ-инфекции
и туберкулезу, по одному – этиотропной терапии
тяжелых инфекций, интенсивной терапии инфекционных больных, проблеме вирусных гепатитов,
бактериальным инфекциям, острым кишечным
инфекциям, клещевым инфекциям, внутриутробным инфекциям, проблеме часто болеющих детей,
ВИЧ-инфекции. Состоялись также две свободные
сессии, на которых были заслушаны доклады по
самым разнообразным вопросам инфекционной
патологии и прочитаны три специальные лекции
(по пневмококковым инфекциям, ВИЧ-инфекции,
интенсивной терапии критических состояний).
В рамках Конгресса было проведено Совещание
главных внештатных специалистов регионов России по инфекционным заболеваниям у детей. Профессор А.У. Сабитов в своем сообщении поделился
опытом внедрения Порядка оказания медицинской
помощи детям при инфекционных заболеваниях на
территории Свердловской области, раскрыл возникшие при этом проблемы и поставил нерешенные вопросы. Вокруг этих проблем и вопросов возникла оживленная дискуссия, в которой приняло
участие большинство присутствующих. В своем
заключительном слове академик РАМН профессор
Ю.В. Лобзин подвел итоги работы Совещания, поблагодарил всех его участников и выразил уверенность в том, что сообщество детских инфекционистов будет усиливать свою активность, используя
самые разнообразные формы деятельности.
Материалы Конгресса опубликованы в Приложении к «Журналу инфектологии» (2013. Т. 5, № 4) и на
сайте www.niidi.ru в разделе «Для специалистов».
Подготовил В.М. Волжанин
Том 5, № 4, 2013
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3–4 октября 2013 г. В Астане (Республика Казахстан) состоялась научно-методическая конференция
«Грипп, острые респираторные вирусные инфекции
и их осложнения: диагностика, лечение и профилактика», посвященная памяти профессора Г.У. Алшинбаевой. Организаторами конференции явились
международная общественная организация «ЕвроАзиатское общество по инфекционным болезням»,
АО «Медицинский университет Астана», Министерство Республики здравоохранения Казахстан.
Конференцию открыл Президент международной общественной организации «Евро-Азиатское
общество по инфекционным болезням» академик
РАМН профессор Ю.В. Лобзин, который отметил
важность проводимого мероприятия в преддверии
начала эпидемического сезона по гриппу и острым
респираторным заболеваниям. Несомненным достоинством программы конференции является
включение в нее сообщений по ранней клинической
диагностике, интенсивной терапии тяжелых форм
гриппа и иммунопрофилактике, поскольку эти вопросы в первую очередь интересуют практикующих
врачей. В конференции приняли участие 403 делегата из России и Казахстана, 2 академика РАМН, 23
профессора и доктора наук, 56 кандидатов медицинских наук. Состоялось 6 научных заседаний, на которых были заслушаны 25 докладов, 13 специальных
лекций, проведено 2 мастер-класса.
По итогам работы конференции делегаты отметили, что совместная работа международной общественной организации «Евро-Азиатское общество по
инфекционным болезням», Министерства здравоохранения Республики Казахстан, АО «Медицинский
университет Астана» направлена на объединение
усилий специалистов различного профиля в борьбе
с распространением гриппа на территории стран Таможенного союза и Республики Казахстан. Миссией
конференции является внедрение мировых стандартов для совершенствования медицинской помощи населению РК при инфекционных болезнях.
Анализ текущей ситуации и проблемы. Грипп
и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) по числу случаев суммарно составляют
85–90% от всех инфекционных заболеваний человека. Инфекции, входящие в данную группу, лидируют по своим медицинским, социальным и экономическим последствиям для общества. По данным
ВОЗ, ежегодно ОРВИ болеет каждый третий житель планеты. В Казахстане ежегодно регистрируют около 2 млн заболевших. Сохраняется угроза
распространения новых вирулентных видов гриппа H1N1, H5N1. Вспышки птичьего гриппа хотя и
не переросли в реальные пандемии, принципиально изменили подход к инфекциям. ВОЗ разработана программа «Global preparedness» – глобальный
план подготовки к потенциальной пандемии.
В Республике Казахстан достигнуты существенные успехи в борьбе с ОРВИ и гриппом,
разработана нормативно-правовая база, регла-

ментирующая этапы проведения профилактических, диагностических мероприятий и оказания качественной медицинской помощи. 19 августа 2009 г. премьер-министром РК утвержден
«Национальный план реагирования на пандемию гриппа в Республике Казахстан» № 120-р.
Существует четкая преемственность между
амбулаторно-поликлиническим и стационарным звеньями в оказании доступной, качественной квалифицированной медицинской помощи.
Большое внимание уделяется беременным, больным гриппом и ОРВИ. На догоспитальном этапе
и в инфекционных стационарах создан резерв
препаратов этиотропной терапии гриппа. Проводится регулярное обучение медицинских работников диагностике, комплексному лечению,
профилактике гриппа и ОРВИ, а также своевременному проведению противоэпидемических
мероприятий. Это большая совместная работа
специалистов амбулаторного звена и стационаров в рамках реализации государственной
политики, направленной на улучшение качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной системы здравоохранения. В то же
время многообразие этиологических факторов
поражения респираторного тракта, высокая
контагиозность и изменчивость вирусов, возникновение тяжелых осложнений (пневмония,
респираторный дистресс-синдром и т.д.) создают серьезные трудности для эффективной профилактики и терапии этих заболеваний.
Конференция рекомендует органам здравоохранения Республики Казахстан предусмотреть
осуществление следующих мероприятий
1. Совершенствование системы мониторинга
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
2. Разработка и внедрение клинических протоколов диагностики и лечения гриппа и ОРВИ для
детей и взрослых пациентов.
3. Внедрение мультидисциплинарного подхода
к ранней диагностике и терапии гриппа и ОРВИ.
4. Оснащение отделений интенсивной терапии
и реанимации инфекционных стационаров оборудованием для экспресс-лабораторных исследований и современной дыхательной аппаратурой.
5. Улучшение оснащения лабораторий (приобретение тест-систем ИФА и ПЦР) для своевременной
верификации гриппа и ОРВИ на уровне ПМСП.
6. Разработака программы по работе с беременными женщинами, больными гриппом и ОРВИ.
7. Внедрение в процесс обучения интернов,
резидентов, магистрантов медицинских вузов,
изучение национальных клинических протоколов
диагностики и лечения гриппа и ОРВИ.
8. Привлечение неправительственных организаций и общественности к вопросам профилактики инфекционной заболеваемости.
9. Проводение активной работы с населением
по профилактике гриппа и ОРВИ.
Подготовил В.М. Волжанин
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На очередном заседании правления Ассоциации врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, которое состоялось
15 ноября 2013 г., единогласно было принято решение о присвоении профессору Франко Де
Роза звания почетного члена Ассоциации врачейинфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Профессор Ф. Де Роза окончил Медицинский
университет в г. Перуджи (Италия), после чего
проходил постдипломную специализацию по специальности «Инфекционные болезни» на кафедре
инфекционных болезней того же университета.
Далее вся жизнь профессора была связана с инфекционными болезнями. Шаг за шагом, познавая
специальность, он двигался по карьерной лестнице. Зарекомендовав себя грамотным специалистом, прекрасным преподавателем и ученым, Ф. Де
Роза в 1980 г. получил звание профессора первого
ранга. С 1975 по 2011 г. профессор возглавлял кафедру инфекционных болезней и тропической
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