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В этиотропном лечении малярии различают сле-
дующие направления: 1) купирование приступов 
малярии с использованием гематошизотропных 
противомалярийных лекарственных средств (ЛС); 
2) радикальное лечение – предупреждение раз-
вития отдаленных рецидивов при трехдневной и 
овале-малярии воздействием на брадиспорозоитов 
(гипнозоитов) гистошизотропными ЛС; 3) уничто-
жение гаметоцитов как фактора передачи инфек-
ции от больных и носителей через переносчика с 
помощью гамонтотропных ЛС – профилактика. 
Осуществляется адекватная течению болезни ак-
тивная патогенетическая и симптоматическая те-
рапия.

Этиотропное лечение больных следует назна-
чать немедленно после установления клинико-
эпидемиологического диагноза малярии и взятия 
крови для паразитологического исследования. 
Учитывая быстрый переход от доброкачествен-
ного течения к злокачественному, возможность 
летальных исходов при тропической малярии, в 
случае невозможности лабораторного подтверж-
дения диагноза необходимо провести превентив-
ное лечение. Чем раньше начинается этиотропная 
терапия от момента первых клинических прояв-

Резюме. В статье представлена современная стра-
тегия лечения малярии. В отличие от прежних лет, лече-
ние дополняется новой артемизинин-комбинированной 
терапией – АКТ, где используются два или более про-
тивомалярийных препарата с разнонаправленным ме-
ханизмом действия на P. falciparum. Рекомендовавшийся 
ранее хинин отнесен к альтернативным противома-
лярийным средствам, и его применение рекомендуется 
только в случае отсутствия или невозможности приме-
нения артесуната (или артеметера). В то же время при 
заражении тропической малярией в первом триместре 
беременности применяют хинин в сочетании с клинда-
мицином в течение 7 дней. Во втором и третьем три-
местре назначаются артесунат с клиндамицином. Рас-
смотрены особенности патогенетической и симптома-
тической терапии тяжелой малярии.

Ключевые слова: малярия, лечение, артемизинин, 
комбинированная терапия. 

Abstract. The article presents the current strategy of ma-
laria treating. Unlike previous years, the new treatment is 
supplemented with artemisinin-based combination thera-
py – ACT, where two or more anti-malarial drug have multi-
directional mechanism of action on P. falciparum. Previously 
recommended quinine related to alternative antimalarial 
agents and it is recommended only in case of absence or in-
ability of artesunate (or artemether) using. At the same time, 
tropical malaria infection during the first trimester is treated 
by quinine in combination with clindamycin for 7 days. In the 
second and third trimester artesunate with clindamycin are 
usually appointed. Pathogenetic and symptomatic features 
of treatment of severe malaria are observed. 

Key words: malaria, treatment, artemisinin, combination 
therapy.

Лечение маЛярии (Лекция)

А.Ф. Попов
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток

treatment of malaria (lecture)
A.F. Popov
Pacific Ocean State Medical University, Vladivostok

лений малярии, тем легче протекает заболевание. 
Несмотря на проблемы, связанные с лекарствен-
ной устойчивостью, малярия при ранней диагно-
стике и срочной адекватной терапии остается из-
лечиваемой болезнью. 

Основная цель клинического обследования 
больного малярией или больного, у которого подо-
зревается малярия, – оценить тяжесть болезни и 
возможный риск развития осложнений. Если у па-
циента была рвота менее чем через 30 минут после 
перорального приёма препарата, следует повторно 
принять ту же дозу. Если рвота отмечалась через 
30–60 минут, то дополнительно назначают еще 
половину дозы этого препарата. При обследова-
нии больного всегда необходимо выяснить, прини-
мал ли он ранее противомалярийные препараты, 
чтобы при необходимости подобрать препараты 
другого ряда и оценить возможность их лекар-
ственного взаимодействия.

При лечении малярии дозы противомаля-
ри йных средств необходимо рассчитывать в 
соответствии с массой тела больного, однако 
нет рекомендаций по использованию стандар-
тов при крайних значениях веса, то есть при 
ожирении или истощении. Если нет возмож-
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ности взвесить больного, можно использовать 
номограммы тела/рост или возрастные номо-
граммы. При лечении взрослых с массой тела 
в пределах нормы расчёт дозы не столь важен, 
в этом случае можно назначить стандартную 
дозу для взрослых. 

Всемирная организация здравоохранения 
выпустила новые руководящие принципы по 
лечению малярии – Guide lines for the treatment 
of malaria (World Health Organization, 2010). 
Основное отличие от первого издания руковод-
ства (ВОЗ, 2006) заключается в том, что акцент 
делается на тестировании перед лечением, а пе-
речень рекомендуемых препаратов дополняется 
новой артемизинин-комбинированной терапи-
ей – АКТ (ACT – Artemisinin-based Combina-
tion Therapies), где используются два или более 
противомалярийных препарата с разнонаправ-
ленным механизмом действия на P. falciparum. 
По оценкам ВОЗ, 80 стран мира приняли АКТ в 
качестве лекарственной терапии первой линии 
неосложненной тропической малярии. Устой-
чивость паразитов к лекарствам продолжает 
подрывать усилия по борьбе с малярией. Поэто-
му ВОЗ призвала к непрерывному мониторин-
гу эффективности недавно внедренной АКТ, а 
странам оказывается помощь в усилении их си-
стем надзора за лекарственной устойчивостью. 
Для сохранения эффективности артемизинина 
в качестве основного компонента жизненно 
важной АКТ ВОЗ призвала к запрещению ис-
пользования пероральной монотерапии арте-
мизинином на различных уровнях, включая 
производителей, международных поставщиков 
лекарств, национальные органы здравоохране-
ния и международные организации, оказываю-
щие помощь и финансовое содействие в обла-
сти основных противомалярийных лекарств. 

Для лечения острых проявлений малярии, вы-
званной P. vivax, P. ovale, P. malariae, назначают 
кровяные шизонтоциды (табл. 1). 

При трехдневной малярии Р. vivax остается 
чувствительным к хлорохину в большинстве стран 
Юго-Восточной Азии, Индийском субконтиненте, 
на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке, 
на северо-востоке Африки и в большинстве стран 
Южной и Центральной Америки.

При обнаружении у больного P. vivax, P. ovale, 
P. malariae применяют препараты группы 4-ами-
нохинолинов (хлорохин, нивахин, амодиахин и 
др.) по схеме. 

Хлорохин в первые сутки назначают в дозе 
15 мг/кг основания: 1-я доза – 10 мг/кг и 2-я 
доза – 5 мг/кг через 6 ч; на 2-е и 3-и сутки – по 
5 мг/кг; всего на курс 25 мг/кг (основания). При-
ступы прекращаются через 24–48 ч; паразиты 
исчезают из крови через 48–72 ч после начала 

приёма хлорохина. Имеются отдельные сообще-
ния о резистентности штаммов P. vivax к хлорохи-
ну в основном в Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи, 
Тимор-Лешти и других частях Океании, Бразилии, 
Перу. В этих случаях терапию следует проводить 
АКТ по схеме лечения неосложненной тропи-
ческой малярии (см. ниже), кроме комбинации 
артесунат+сульфадоксин/пириметамин.

Таблица 1 

Схемы лечения малярии

Препарат Схемы применения

Первая доза, 
мг/кг

Последующие 
дозы, мг/кг 

(интервал, ч, 
раз)

Длительность 
курса, дни

Хлорохин 10 
(основания)

5 (6–8 ч) 3

Мефлохин 15 
(основания)

– 1

Галофантрин 8 (соли) 8 (6) 1

Хинин, 
кинимакс,
киноформ

10 
(основания)

7,5 (8 ч) 7

Артеметер +
люмефантрин

3,2
10–16

12 ч 
12 ч

3

Артесунат +
амодиахин

4
10

12 ч
12 ч

3

Артесунат +
мефлохин

4
10

24 ч
24 ч

3

Артесунат +
сульфадоксин/
пириметамин

4
25/1,25 

24 ч
24 ч

З 
1

Дигидроарте-
мизинин +
пиперахин

4
18

24 ч
24 ч

3
3

Атоваквон +
прогуанил

6
2

24 ч
24 ч

3

С целью радикального излечения (предупре-
ждения отдаленных рецидивов) при малярии, вы-
званной P. vivax или P. ovale, по окончании курса 
хлорохина применяют тканевой шизонтоцид – 
примахин. Примахин назначают в течение 14 дней 
в дозе 0,25 мг/кг (основания) в сутки. Штаммы 
P. vivax, резистентные к примахину, так называе-
мые штаммы типа Чессон, встречаются на остро-
вах Тихого океана и в странах Юго-Восточной 
Азии. Характер проявления инфекции, вызван-
ной штаммами типа Чессон, обусловлен их гене-
тическими особенностями в сравнении с другими 
штаммами P. vivax. Развитие быстро активирую-
щихся тканевых стадий и первичных клинических 
проявлений аналогично наиболее распространен-
ным штаммам P. vivax c короткой инкубацией. Од-
нако, в отличие от указанных штаммов P. vivax, у 
которых активизация гипнозоитов происходит 
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единовременно через 6–8 месяцев, у штаммов 
типа Чессон гипнозоиты активизируются частями 
спустя 2–3 месяца после первичных клинических 
проявлений, и далее последовательно с интер-
валом в 2–3 месяца на протяжении года и даже 
свыше, обусловливая повторные ближние реци-
дивы эритроцитарных шизогоний. Особенностью 
штаммов типа Чессон является их рефрактерность 
к лечению стандартными дозами примахина. Лишь 
повышение разовых доз в сочетании с разными ва-
риантами продолжительности лечения предупре-
ждает появление рецидива. В этих случаях одной 
из рекомендуемых схем является приём прима-
хина в дозе 0,25 мг/кг в сутки в течение 21 дня. 
При назначении примахина возможно развитие 
внутрисосудистого гемолиза у пациентов с дефи-
цитом фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
(Г-6-ФД) эритроцитов. У больных с дефицитом Г-6-
ФД при необходимости можно применять альтер-
нативную схему лечения примахином: 0,75 мг/кг в 
сутки 1 раз в неделю на протяжении 8 недель. Для 
лечения четырехдневной малярии используются 
препараты группы 4-аминохинолинов, примахин 
не назначается.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ при об-
наружении в крови P. falciparum в случаях нетя-
жёлого течения и отсутствия прогностически не-
благоприятных клинико-лабораторных показате-
лей препаратами выбора являются артемизинин-
комбинированные препараты, назначаемые 
внутрь. В странах Юго-Восточной Азии, где рас-
пространены полирезистентные штаммы Р. falci-
parum, применяют сочетания: артесунат + мефло-
хин, артеметер + люмефантрин (коартем), диги-
дроартемизинин + пиперахин. В странах Африки 
и других регионах, где не зарегистрированы поли-
резистентные штаммы Р. falciparum, наряду с пре-
паратами, указанными выше, эффективны также 
другие комбинированные препараты: атовахон + 
прогуанил (маларон), артесунат + амодиахин, 
артесунат + пириметамин/ сульфадоксин (фан-
сидар). Лечение проводится не менее трех дней. 
В случае неэффективности терапии препаратами 
второй линии являются артесунат + тетрациклин 
(доксициклин) или клиндамицин либо хинин + 
тетрациклин (доксициклин) или клиндамицин; 
любая из этих комбинаций назначается в течение 
7 дней. При смешанной малярии лечение прово-
дится с использованием АКТ с последующим при-
емом примахина в случае инфицирования P. vivax 
и P. ovale.

Препараты артемизинина очень быстро про-
являют свое действие как на кровяные стадии, так 
и на гаметоциты. Однако эти препараты характе-
ризуются быстрым выведением из организма, что 
приводит к возникновению рецидивов малярии и 
развитию резистентности. Поэтому ВОЗ рекомен-

дует не применять препараты этой группы для мо-
нотерапии, а комбинировать их с уже известными 
противомалярийными средствами. Путешествен-
ники, возвращающиеся в неэндемичные страны, 
при заболевании неосложненной тропической 
малярией для лечения могут использовать мала-
рон (атоваквон+прогуанил), коартем (артеметер 
+ люмефантрин), дигидроартемизинин + пипе-
рахин, хинин + доксициклин или клиндамицин. 
Длительность лечения АКТ и малароном 3 дня, при 
использовании хинина продолжительность лече-
ния составляет 7 дней.

Лечение малярии во время беременности пред-
ставляет определенные трудности. При выборе 
противомалярийных препаратов необходимо учи-
тывать их возможную токсичность для плода. При 
беременности рекомендуется использовать хло-
рохин в случае инфицирования P. vivax, P. ovale, 
P. malariae. При заражении тропической маляри-
ей в первом триместре беременности применяют 
хинин в сочетании с клиндамицином в течение 
7 дней. Несмотря на то, что соли хинина потен-
цируют действие окситоцина на миометрий, их 
абортивное действие в терапевтических дозиров-
ках не подтвердилось. В ряде случаев хинин плохо 
переносится беременными, вызывая рвоту, шум в 
ушах, обратимое снижение слуха. Широко извест-
ный гипогликемический эффект хинина также не 
является противопоказанием при беременности. 
Таким образом, хинин следует без колебаний на-
значать беременным женщинам при условии со-
блюдения дозировки и ритма введения (25 мг/кг 
основания хинина в сутки в 3 приема через 8 ч). 
В качестве альтернативной схемы рассматрива-
ется прием артесуната в комбинации с клинда-
мицином. Во втором и третьем триместре назна-
чаются артесунат с клиндамицином либо хинин 
с клиндамицином или монотерапия хинином (при 
отсутствии клиндамицина) в течение 7 дней. Бере-
менным целесообразно применять, наряду с этио-
тропной терапией, фолиевую кислоту в терапевти-
ческих дозах. Амодиахин (флавохин) по причине 
его гемато- и гепатотоксичности противопоказан 
при беременности. Хлорохин не является эмбри-
отоксичным препаратом и может применяться в 
эндемичных зонах малярии, где хлорохиноустой-
чивые штаммы P. falciparum не распространены. 
Сочетания пириметамин + сульфадоксин (фан-
сидар) и пириметамин + сульфон (малоприм) не 
разрешены к применению во время беременности 
во многих странах. Это связано с потенциальным 
риском отрицательного воздействия на плод как 
пириметамина, так и сульфаниламидов, особенно 
при их сочетанном назначении. 

Данные в отношении использования мефлохина 
при беременности противоречивы. С одной сторо-
ны, доказана эмбриотоксичность больших доз это-
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го препарата на животных, с другой стороны – его 
применение в клинических условиях не вызывало 
никакой патологии со стороны плода. Вместе с тем, 
рекомендация не применять мефлохин без край-
ней необходимости, особенно в первом триместре 
беременности, остается в силе. Та же насторожен-
ность существует в отношении препарата из группы 
фенантренметанолов – галофантрина. Примахин 
не используется для лечения малярии беременных 
женщин из-за плохой переносимости. Антибио-
тики группы тетрациклина, наряду с противома-
лярийным действием, известны эмбриотоксично-
стью. Их кратковременное применение оправдано 
лишь в случае крайней необходимости. Для лече-
ния кормящих женщин с неосложненной малярией 
рекомендуется АКТ, за исключением примахина и 

тетрациклина. Этиотропная терапия детей прово-
дится с учетом возрастных особенностей по общим 
принципам cо взрослыми (табл. 2).

В ситуации, когда парентеральное лечение не-
возможно, используют артесунат в свечах. Это ле-
карственное средство (Rectocap) при назначении 
больным тропической малярией не дает полный па-
разитоцидный эффект, но предотвращает леталь-
ный исход и позволяет транспортировать больного 
в клинику. В настоящее время налажен выпуск пре-
паратов АКТ в соответствии с возрастом.

Для лечения рецидивов тропической малярии 
подбирают ранее не применявшийся препарат. 

Лечение гаметоносительства проводят при-
махином или хлоридином в течение 1–3 дней в 
обычных терапевтических дозах. Назначение га-

Таблица 2

Суточные дозы препаратов для лечения малярии у детей

Препараты День
лечения

Д е т и

До
1 года

1–4
года

5–8
лет

9–15
лет

Фансидар 1 ½ табл.
или ¼ амп.
в/м

½ табл.
или ¼–3/4 амп. в/м

1 табл. или
¾–1 амп. в/м

2 табл. или
1–11/

2 
амп. в/м

Хлорохина
сульфат, дифосфат

1–2

3

15 мг/кг (10 мг/кг +5 мг/кг основания) в 2 приема через 6 ч

5 мг/кг (основания) в сутки в один прием

Амодиахин 1–3 25–30 мг/кг (основания) в сутки в 1 прием

Хинин,
кинимакс,
киноформ

1–7 25 мг/кг (основания) в сутки в 3 приема через 8 ч

Артесунат+
амодиахин

1–3 4 мг /кг в сутки в 2 приема через 12 ч
10 мг/кг в сутки в 2 приема через 12 ч

Артесунат +
сульфадоксин/
пириметамин

1–3
1

4 мг /кг в сутки однократно
25/1,25 мг/кг в сутки однократно

Дигидроартемизинин 
+
пиперахин

1–3

1–3

4 мг/кг в сутки однократно

18 мг/кг в сутки однократно

Артеметер 1
2–7

3,2 мг/кг в сутки в/м
1,6 мг/кг в сутки в/м

Галофантрин
(халфан)

1 До 1 года
не рекомендуется

8 мг/кг в 3 приема через
6 ч

Артеметер+
люмефантрин

1–3 1,7 мг/кг в 2 приема через 12 ч
12 мг/кг в 2 приема через 12 ч

Мефлохин 1 До 2 лет не рекомендуется 15 мг/кг в 1 прием

Атоваквон+
прогуанил

1–3 Не рекомендуется до 11 кг 6/2 мг/кг через 24 ч

Артеметер+
мефлохин

1

2,3

Не рекомендуется 2 табл. 4 табл. 6 табл.

В 2 приема через 8 ч

1 табл. 2 табл. 3 табл.

В один прием
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мотропных препаратов не оправдано на эндемич-
ных территориях, где не проводятся организован-
ные противомалярийные мероприятия.

ВОЗ (2010) рекомендует использовать следую-
щие принципы лечения тяжелой тропической ма-
лярии:

• При раннем подозрении на тяжелую маля-
рию больного необходимо перевести в учрежде-
ние как можно более высокого уровня оснащения. 
Следует провести первоначальную оценку клини-
ческого состояния.

• Проводят раннюю противомалярийную 
химиотерапию путем парентерального введения 
оптимальных доз препарата.

• Принимают меры по профилактике ослож-
нений (судороги, гипогликемия, гиперпирексия) 
или обеспечивают возможность их своевременно-
го выявления и устранения.

• Проводят коррекцию водного, электролит-
ного и кислотно-основного равновесия.

• Осуществляют должный сестринский уход 
(например, за больными в бессознательном состо-
янии).

• Воздерживаются от вредных для больного 
дополнительных методов лечения (например, на-
значения кортикостероидов).

Больных с тяжелой формой тропической ма-
лярии необходимо госпитализировать в палату 
интенсивной терапии или реанимационное отде-
ление. 

Основными этиотропными препаратами при 
лечении тяжёлых форм тропической малярии, в со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ (2010), являют-
ся артесунат (внутривенно) 4 мг/кг или артеметер 
(внутримышечно – при отсутствии артесуната) в 
первый день 3,2 мг/кг, со снижением дозы в после-
дующие дни до 2 мг/кг и 1,6 мг/кг соответственно. 
Рекомендовавшийся ранее для этих целей хинин 
отнесен к альтернативным противомалярийным 
средствам, и его применение рекомендуется толь-
ко в случае отсутствия или невозможности приме-
нения артесуната (или артеметера). При появлении 
возможности самостоятельно глотать подключают 
другие противомалярийные препараты АКТ (гало-
фантрин, мефлохин, амодиахин, сульфадоксин/
пириметамин, пиперахин), а хинин комбинируют 
с тетрациклином. При лечении тяжелых ослож-
ненных форм (церебральная малярия, алгид) в 
качестве препарата второй линии применяется 
хинин парентерально (внутривенно). Первая доза 
7 мг/кг основания хинина вводится быстрой ин-
фузией в течение 30 минут. Затем вводится ещё 10 
мг/кг (основания хинина) внутривенно капельно в 
течение 4 ч. Таким образом, больной получает 17 
мг/кг основания хинина в течение первых 4,5 ч от 
начала лечения. По другой схеме первоначальная 
доза 20 мг/кг основания хинина вводится в тече-

ние 4 ч. Обе схемы удовлетворительно переносят-
ся больными и не вызывают сердечно-сосудистых 
или других нарушений. Медленное введение хи-
нина не вызывает столь резкого снижения сахара 
крови, как быстрая перфузия. Поддерживающая 
доза 10 мг/кг основания хинина назначается с ин-
тервалами 8 ч, длительность введения 1,5–2 ч. 

Дозирование препаратов при развившейся 
острой почечной недостаточности или острой пе-
чёночной недостаточности у больных малярией 
(ВОЗ, 2010 г.) проводится следующим образом:

– дозировка производных артемизинина 
в коррекции в данных условиях не нуждается;

– возможно накопление уровня хинина, поэ-
тому в данных ситуациях доза должна быть умень-
шена на одну треть через 48 ч. Коррекция может 
не проводиться в случаях проведения гемодиализа 
или ультрафильтрации.

Если у пациента есть признаки перегрузки жид-
костью или отёка легких, то внутривенное введе-
ние хинина в дозе 10 мг/кг может быть вредным. 
Поэтому у больных, нуждающихся в парентераль-
ной терапии, дозировать препарат необходимо 
следующим образом: для взрослых в первый день 
лечения – 30–40 мг основания/кг массы тела; на 
второй – 30 мг основания/кг массы тела, на третий 
и последующие дни: 15–21 мг. Внутривенно хи-
нин применяется в рекомендуемых дозах в течение 
первых 48 ч лечения даже при наличии острой по-
чечной недостаточности и выраженной желтухе.

Наряду с этиотропной, больным с тяжелыми 
и осложненными формами малярии назначают 
адекватную состоянию больного патогенети-
ческую терапию. Из-за возможности развития 
острой почечной недостаточности количество 
вводимой жидкости должно соответствовать ко-
личеству выделяемой мочи. Кроме того, гиперги-
дратация может явиться причиной отёка лёгких 
и мозга. Опасно также и состояние гиповолемии, 
которое может развиться из-за невозможности 
принимать жидкость, повышенной, но незамет-
ной потери жидкости во время лихорадки, потли-
вости, а в некоторых случаях вследствие обиль-
ной рвоты и диареи. Сопутствующие нарушения 
включают гипонатриемию и гипоальбуминемию. 
Относительная или функциональная гиповоле-
мия наблюдается даже при увеличении объёма 
циркулирующей крови или плазмы, а также при 
нормальном общем объёме воды и объёме внекле-
точной жидкости. При безуспешной регидратации 
у таких больных могут возникнуть гипотензия, 
шок, недостаточность тканевой перфузии, ацидоз 
и почечная недостаточность. Избыточное же воз-
мещение жидкости, наряду с гипоальбуминемией 
и возможным опосредуемым нейтрофилами по-
вреждением легочных капилляров, может при-
вести к отёку легких. Опасность тяжёлого отёка 
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легких в таких случаях можно устранить путём 
осторожного проведения регидратации, с учётом 
объёма переливаемой жидкости. Следует исполь-
зовать только изотонические растворы. Об угрозе 
отёка легких свидетельствуют расстройство ды-
хательной функции, тахипноэ и крепитация в ба-
зальных отделах лёгких, сопровождающиеся или 
не сопровождающиеся подъёмом центрального 
венозного давления или давления в лёгочной арте-
рии. Дифференциальную диагностику при отёке 
легких следует проводить с аспирационной пнев-
монией и метаболическим ацидозом. Для этого не-
обходимо использовать рентгенографию органов 
грудной клетки.

Метаболический ацидоз у больных с тяжёлой 
формой малярии может возникнуть вследствие на-
рушения тканевой перфузии из-за закупорки ка-
пилляров эритроцитами, инфицированными плаз-
модиями, гиповолемии, пониженного печёночного 
клиренса лактата и выработки лактата паразитами. 
Лечение в таких случаях должно быть направлено 
на восстановление перфузии и оксигенации путем 
коррекции гиповолемии, освобождения дыхатель-
ных путей, повышения концентраций кислорода 
во вдыхаемом воздухе и лечения септицемии, ко-
торая является частым осложнением тяжёлой ма-
лярии с ацидозом. В случаях выраженного ацидоза 
(при рН артериальной крови ниже 7,2) можно при-
бегнуть к осторожному вливанию раствора натрия 
бикарбоната. При развитии септицемии назнача-
ются антибактериальные препараты широкого 
спектра с учетом чувствительности выделенной 
микрофлоры.

Опыт лечения церебральной и тяжелой маля-
рии доказал неэффективность и даже опасность 
применения некоторых препаратов: кортикосте-
роиды; осмотические диуретики, применяющиеся 
для борьбы с отёком лёгких; декстраны с низким 
молекулярным весом; адреналин; простациклин; 
трентал; циклоспорин А; гипериммунные сыво-
ротки. Не рекомендуется также применение ги-
пербарической оксигенации.

Для борьбы с отёком мозга используют 20% 
раствор маннитола из расчета 1–3 г сухого веще-
ства на 1 кг массы тела или 30% раствор мочевины 
в дозе 1–1,5 г/кг. Однако мочевина противопока-
зана при геморрагическом синдроме и поражении 
почек. Осмотические диуретики необходимо соче-
тать с лазиксом, а также внутривенным введением 
эуфиллина.

Анемия неизбежно возникает вследствие по-
ражения эритроцитов плазмодиями, а её тяжесть 
прямо пропорциональна интенсивности парази-
темии. Обычно анемия не угрожает жизни больно-
го, но если гематокрит падает до 15–20%, следует 
переливать эритроцитарную массу или цельную 
кровь. Среди неиммунных больных тропической 

малярией, у которых паразитемия превышает 
10% инфицированных эритроцитов, летальность 
составляет более 60%. Для лечения таких больных 
было предложено использовать метод полной или 
частичной обменной гемотрансфузии. С 1974 г. 
более 30 пациентов в мире подвергались гемо-
трансфузии с применением ручных методов, ап-
паратов искусственной почки и клеточных сепа-
раторов. Для обменного переливания крови тре-
буется большое количество крови (5–10 л). При 
этом быстро снижается численность паразитов, 
удаляются токсические продукты жизнедеятель-
ности плазмодиев, восстанавливается уровень 
факторов свертываемости и тромбоцитов, сни-
жается анемия. Этот метод реально применяется 
в практике. Однако обменную гемотрансфузию 
можно проводить только тогда, когда есть неин-
фицированная кровь и соответствующее обору-
дование.

Диссеминированное внутрисосудистое свер-
тывание часто встречается у неиммунных лиц с за-
возной тропической малярией, протекающей в тя-
жёлой форме, но редко наблюдается в эндемич-
ных регионах. Учитывая возможный риск гемор-
рагических осложнений, применение гепарина 
противопоказано. Наилучшим способом лечения 
диссеминированного свёртывания является пере-
ливание эритроцитов и тромбоцитов (эритроци-
тарной массы, тромбоконцентрата). При избытке 
жидкости в организме можно прибегнуть к обмен-
ной трансфузии. В случаях снижения протромби-
нового индекса показано медленное внутривенное 
введение 10 мг витамина К. Такие средства, как 
аспирин и кортикостероиды, повышающие риск 
желудочно-кишечного кровотечения, вводить 
больным с тяжелой малярией не рекомендуется.

Гипогликемия осложняет течение малярии 
у беременных женщин и у больных с тяжёлым те-
чением заболевания. Поскольку гипогликемия мо-
жет протекать бессимптомно или её проявления 
могут быть ошибочно приняты за другие симпто-
мы малярии, необходимо постоянно контролиро-
вать уровень глюкозы крови, особенно у лиц из 
групп высокого риска. При возникновении любых 
подозрений на гипогликемию следует прибегнуть 
к пробному внутривенному введению 40% раство-
ра глюкозы. У взрослых клиническое улучшение 
после введения глюкозы наблюдается чаще, чем 
у детей. Больным в бессознательном состоянии 
глюкозу можно вводить через назогастральный 
зонд. Внутривенное введение 40% глюкозы в це-
лях повышения уровня глюкозы крови до нормы 
во всех случаях эффективно, по крайней мере, 
временно, но неоднократное введение такого рас-
твора для устранения рецидивирующей гипогли-
кемии может вызвать перегрузку сосудистого рус-
ла, гиперинсулинемию, гипокалиемию и ацидоз. 
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Исследования показали, что непрерывное внутри-
венное вливание препарата SMS 201-995, аналога 
соматостатина, обеспечивало эффективное блоки-
рование индуцируемой хинином гиперинсулине-
мии. Такой же результат был получен с помощью 
более удобного введения этого препарата – одной 
подкожной инъекции. Этот подход представляется 
более привлекательным для лечения больных с из-
бытком жидкости в организме и отёком легких.

В случаях злокачественного течения малярии 
с развитием острой почечной или печеночно-
почечной недостаточности суточную дозу хини-
на уменьшают до 10 мг/кг вследствие кумуляции 
препарата и вводят растворы очень медленно – 
20 капель в минуту. В начальный период острой 
почечной недостаточности (ОПН) назначают фор-
сированный диурез, а при отсутствии эффекта 
и нарастании азотемии проводят гемодиализ или 
перитонеальный диализ, которые обычно дают 
хороший результат. В настоящее время успешно 
используются методы продлённой коррекции го-
меостаза и детоксикации, в частности, продлённая 
вено-венозная ультрафильтрация, показавшая вы-
сокую эффективность при лечении больных с тя-
жёлыми и осложнёнными формами тропической 
малярии с полиорганной недостаточностью. 

При развитии гемоглобинурийной лихорадки 
отменяют препарат, вызвавший гемолиз. Этио-
тропную терапию проводят хлорохином или пре-
паратами группы артемизинина. Одновременно 
назначают глюкокорткостероиды (преднизолон 
1–2 мг/кг), дезинтоксикационную терапию. При 
нарастании острой почечной недостаточности 
проводят указанные выше мероприятия по кор-
рекции гомеостаза и детоксикации. Развившаяся 
тяжелая анемия является показанием для проведе-
ния гемотрансфузий.

Разрыв селезенки развивается вследствие бы-
строго и значительного увеличения органа. При-
знаками разрыва являются острая боль с симпто-
мами раздражения брюшины и внутреннего кро-
вотечения. В таких случаях показано экстренное 
хирургическое вмешательство.

Лечение тяжелой и осложненной форм тропи-
ческой малярии у детей проводят по общим прин-
ципам со взрослыми, но с учетом возрастных осо-
бенностей пациентов.

Тяжелая тропическая малярия у неиммунных 
женщин, находящихся на третьем триместре бе-
ременности, прогностически неблагоприятна. 
Основным этиотропным препаратом для лечения 
является артесунат с клиндамицином либо хинин 
с клиндамицином или монотерапия хинином (при 
отсутствии клиндамицина) в течение 7 дней. Бере-
менным, наряду с этиотропной терапией, целесоо-
бразно применять фолиевую кислоту в терапевти-
ческих дозах. При внезапной потере сознания у 

беременной женщины, получающей хинин, следу-
ет предполагать гипогликемию.

При развитии анемии с падением уровня гема-
токрита до 15–20% показано переливание крови. 
Поскольку в поздние сроки беременности при 
тропической малярии нарушается функция пла-
центы, а интенсивная паразитемия плаценты мо-
жет угрожать жизни матери и плода, необходимо 
стимулировать родовую деятельность, ускорять 
вторую стадию родов посредством наложения 
щипцов или вакуум-экстрактора и даже кесарева 
сечения. До родов или сразу после них может раз-
виться острый отёк легких с резким повышением 
сопротивления периферических сосудов, сопро-
вождающим отделение плаценты. Во избежание 
перегрузки сосудистого русла возмещение жид-
кости у женщин, находящихся в состоянии родов, 
следует проводить под строгим контролем. 

Эффективность лечения малярии оценивают по 
трем градациям: ранняя неэффективность, позд-
няя неэффективность и эффективное лечение.

Ранняя неэффективность (РН):
– развитие клинических симптомов тяжелой 

малярии на 1-й, 2-й или 3-й день лечения на фоне 
паразитемии;

– температура тела выше 37,5оС на 2-й день 
лечения и увеличение уровня паразитемии по 
сравнению с уровнем до лечения;

– температура тела выше 37,5оС на 3-й день 
лечения при наличии паразитемии;

– паразитемия на 3-й день лечения от 25% по 
сравнению с уровнем паразитемии до лечения.

Поздняя неэффективность (ПН):
– развитие клинических симптомов тяжелой 

малярии при наличии паразитемии с 4-го по 28-й 
день от начала лечения при отсутствии признаков 
РН;

– температура тела выше 37,5оС при наличии 
паразитемии с 4-го по 28-й день лечения при отсут-
ствии признаков РН.

Эффективность лечения:
– температура тела ниже 37,5оС и отсутствие 

паразитемии на 28-й день от начала лечения при 
отсутствии признаков РН и ПН.

Контроль эффективности лечения проводится 
путем исследования толстой капли крови с под-
счетом числа паразитов в 1 мкл крови. Эти иссле-
дования выполняют ежедневно с 1-го по 7-й день 
от начала этиотропного лечения. При исчезнове-
нии паразитов в пределах этого периода дальней-
шие исследования препаратов крови проводятся 
на 14-й, 21-й и 28-й день от начала лечения. При 
выявлении резистентности и, соответственно, 
неэффективности лечения противомалярийный 
препарат заменяют на препарат другой группы, 
и исследование крови вновь повторяют по схеме, 
указанной выше.
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За больными, перенесшими тропическую ма-
лярию, рекомендуется установить диспансерное 
наблюдение в течение 1–1,5 мес. и с интервалом 
1–2 недели проводить паразитологическое иссле-
дование крови. Диспансеризация больных, пере-
несших малярию, вызванную P. vivax, P. ovale, 
P. malariae, должна проводиться в течение 2 лет. 
Любое повышение температуры у этих лиц требу-
ет лабораторного исследования крови с целью об-
наружения малярийных плазмодиев. 
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Резюме. Целью настоящего исследования было 
изучение особенностей течения орнитоза и респира-
торной микоплазменной инфекции во время осенней 
вспышки 2012 г. у 58 человек, госпитализированных на 
отделение респираторных вирусных инфекций у взрос-
лых Научно-исследовательского института гриппа, на 
базе 23-го отделения Клинической инфекционной боль-
ницы им. С.П. Боткина. Показано, что сочетание орни-
тоза с респираторным микоплазмозом статистически 
значимо чаще регистрировалось в группе лиц молодого 
возраста. Пневмоническая форма заболевания реги-
стрировалась чаще у пациентов с респираторной мико-
плазменной инфекцией. Установлено, что у пациентов 
с микоплазменной инфекцией катаральный и интокси-
кационный синдром статистически значимо более про-
должительный, чем при орнитозе или сочетании орни-
тоза с микоплазменной инфекцией.

Макролидные антибиотики можно рассматривать 
как препараты первого ряда в лечении респираторного 
микоплазмоза и орнитозной инфекции. По нашим дан-
ным, препараты этой группы являлись более эффектив-
ными при орнитозной инфекции.

Ключевые слова: орнитоз, респираторная мико-
плазменная инфекция, пневмония, лечение.

Введение

На сегодняшний день острые респираторные 
заболевания остаются самыми массовыми среди 
инфекционных заболеваний, значительную часть 
из них составляют орнитоз и респираторная ми-
коплазменная инфекция. Наблюдаются эпидемио-
логические подъемы заболеваемости орнитозом 
и респираторной микоплазменной инфекцией, ко-
торые длятся по несколько месяцев и повторяются 
каждые 3–5 лет [1]. Признается наличие сезон-
ных колебаний, а именно большая распространен-
ность инфекции в осенне-зимний период.

Abstract. The aim of the current study was the investi-
gation of the clinical features of ornithosis and respiratory 
mycoplasma infection during autumn outbreak in 2012 in 58 
patients admitted to the Institute of influenza department of 
adult respiratory viral infections based at St Petersburg Bot-
kin Infectious Diseases Hospital. It has been shown that the 
concomitant ornithosis and respiratory mycoplasma infec-
tion were registered more often in the group of young patients 
and the finding was statistically significant. Pulmonary form 
of the infection was registered more often in patients with re-
spiratory mycoplasmosis. It was found that in patients with 
mycoplasma infection catarrhal and constitutional symptoms 
were longer in duration than in ornithosis or in concomitant 
ornithosis and mycoplasmosis and the findings were statisti-
cally significant. 

Macrolide antibiotics can be considered as the first-line 
medications in treatment of respiratory mycoplasmosis and 
ornithosis. According to our data, these antibiotics were 
more effective in ornithosis.

Key words: ornithosis, respiratory mycoplasma infection, 
pneumonia, treatment.

В 2012 г. в Санкт-Петербурге отмечен рост заболе-
ваемости птиц орнитозом. Зарегистрировано 29 слу-
чаев, что в 9,6 раз больше, чем в 2011 г. (в 2011 г. за-
болевание орнитозом установлено у 3 птиц, до 2011 г. 
среди птиц ежегодно регистрировались единичные 
случаи орнитоза). В ноябре 2012 г. при исследовании 
биологического материала от птиц, реализуемых на 
Полюстровском рынке, был выявлен возбудитель 
орнитоза, что вызвало опасения в связи с возмож-
ным распространением этой инфекции.

Особое место в распространении орнитоза за-
нимают синантропные птицы (голуби, вороны). 
Синантропные птицы являются природным резер-
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вуаром возбудителя орнитоза, и их концентрация 
на определенных территориях может приводить к 
возникновению вспышек этой болезни.

По информации об эпидемиологической и эпи-
зоотологической обстановке в Санкт-Петербурге 
в отношении орнитоза – заразной болезни, пред-
ставляющей опасность для человека и животных, 
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая 
комиссия при Правительстве Санкт-Петербурга 
и Противоэпизоотическая комиссия при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга отмечают, что в Санкт-
Петербурге в 2012 г. отмечен рост заболеваемости 
населения орнитозом. Зарегистрировано 102 слу-
чая, показатель заболеваемости составил 2,08 на 
100 тыс. населения, что в 2,6 раза выше показателя 
2011 г. (0,78 на 100 тыс. населения). За 20-летний 
период наблюдений (с 1992 г.) показатель заболе-
ваемости орнитозом вырос в 6 раз: с 0,34 до 2,08 
на 100 тыс. населения. Участились случаи коллек-
тивного заболевания орнитозом работников, осу-
ществляющих уход за птицами [2].

Респираторная микоплазменная инфекция так-
же распространена повсеместно в человеческой по-
пуляции, обусловливая 10–16% всех случаев острых 
респираторных заболеваний. В период эпидемиче-
ских вспышек доля M. pneumonia в этиологической 
структуре острых инфекций органов дыхания мо-
жет достигать 30–40%. По статистике Всемирной 
организации здравоохранения, М. pneumoniae по-
ражает 0,5–2,6/1000 человек ежегодно, а в период 
вспышки – до 3/1000 человек в месяц. Ежегодно 
регистрируется 8–15 млн случаев заболевания. От-
мечено, что респираторный микоплазмоз характе-
ризуется определенными возрастными особенно-
стями. Наиболее часто острые респираторные ин-
фекции микоплазменной этиологии встречаются у 
детей, подростков и лиц молодого возраста. Так, у 
детей в возрасте 5–14 лет M. pneumoniae является 
этиологическим агентом респираторных инфекций 
в 21–35%, а у подростков и лиц 19–23 лет – в 16–
20% случаев [3, 4]. 

Особенности орнитоза и респираторной мико-
плазменной инфекции (главным образом внутри-
клеточный цикл развития) объясняют неэффек-
тивность широко используемых в клинической 
практике антибиотиков пенициллинового и цефа-
лоспоринового ряда и обусловливают применение 
антимикробных препаратов, способных прони-
кать и накапливаться в пораженных клетках и бло-
кировать внутриклеточный синтез белка. Из анти-
бактериальных препаратов данными свойствами 
обладают макролиды, тетрациклины, фторхиноло-
ны, которые и являются эффективными средства-
ми для эрадикации возбудителя при Mycoplasma 
pneumoniae и Chlamydophila psittaci – инфекции 
[5, 6]. Учитывая особенности спектра антимикроб-
ной активности, макролиды можно рассматривать 

как препараты выбора при микоплазменной и хла-
мидийной инфекциях. Препараты этой группы от-
личаются высокой активностью и хорошей пере-
носимостью [7, 8]. 

Цель исследования – проведение сравнитель-
ного анализа клинико-лабораторных характери-
стик орнитоза, респираторного микоплазмоза, а 
также их сочетания у взрослых пациентов, госпи-
тализированных осенью – зимой 2012 г.

Материалы и методы

Выполнение исследований осуществлялось в от-
делении респираторных вирусных инфекций у 
взрослых Научно-исследовательского института 
гриппа, базирующегося в 23-м отделении Клиниче-
ской инфекционной больницы им. С.П. Боткина. 

В исследование было включено 58 человек, 
госпитализированных в стационар c диагнозом 
респираторной микроплазменной инфекции, ор-
нитоза либо их сочетания. Пациенты были поде-
лены на три группы: пациенты с респираторной 
микоплазменной инфекцией, с орнитозом, микст-
инфекцией (орнитоз и микоплазменная инфек-
ция). Все пациенты были со средней степенью тя-
жести заболевания. Лечение проводили в соответ-
ствии с общепринятыми стандартами терапии для 
данных категорий больных.

Диагноз во всех случаях был установлен на осно-
вании характерных эпидемиологических и клини-
ческих признаков с обязательным серологическим 
лабораторным подтверждением. Использовался 
метод иммуноферментного анализа (ИФА), являю-
щийся стандартом серологической диагностики ми-
коплазменной инфекции на сегодня. Обнаружение 
специфических IgM- и IgG-антител (>1:64), хлами-
дийной инфекции – РСК, позволяющие иденти-
фицировать специфические IgМ и IgG в диагно-
стически значимых титрах (>1:16) и/или 4-кратное 
повышение титра IgG или IgА в парных сыворот-
ках крови. Случаи пневмонии были подтверждены 
клинико-рентгенологическими данными.

Данные, полученные в процессе исследования, 
обрабатывали c помощью программы SPSS 17.0. 
Критический уровень достоверности нулевой ста-
тистической гипотезы (об отсутствии различий 
и влияний) принимали менее 0,05.

Результаты и обсуждение

Проанализировано 58 историй болезни паци-
ентов, находившихся на стационарном лечении 
в отделении РВИ у взрослых в 2012 г. с диагнозом 
микоплазменной инфекции и орнитоза. 

Установлено, что пик заболеваемости пришел-
ся на октябрь – ноябрь 2012 г., в эти месяцы отме-
чался подъем заболеваемости, в основном за счет 
орнитоза (рис.). 
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Орнитоз был диагностирован у 44,8% (26) паци-
ентов, микоплазменная инфекция – у 27,6% (16). 
У 16 пациентов диагностирована микст-инфекция: 
15,5% (9) случаев орнитоза с микоплазменной ин-
фекцией, по одному случаю – микоплазменной 
инфекцией в сочетании с коклюшем, микоплаз-
менной инфекцией в сочетании с аденовирус-
ной инфекцией, орнитоза в сочетании с гриппом. 
У 6,9% (4) пациентов наблюдалось сочетание мико-
плазменной инфекции с гриппом. 

Среди госпитализированных пациентов пре-
обладали мужчины за счет группы больных с ми-
коплазменной инфекцией. В группе пациентов, 
перенесших микст-инфекцию, преобладали лица 
молодого возраста, орнитозом – среднего возрас-
та, микоплазменной инфекцией болели лица моло-
дого (m=23 года) и среднего возраста (m=46 лет). 
Обращает на себя внимание, что пациентов стар-
ше 60 лет было лишь 6,8%, все они переносили ор-
нитоз. 

Заболевание протекало в средней степени тя-
жести, лишь у 2 пациентов с микоплазменной ин-
фекцией пневмонической формы состояние паци-
ентов было расценено как тяжелое. Большая часть 
пациентов была госпитализирована позднее чет-
вертого дня болезни.

Пневмоническая форма заболевания наблюда-
лась у 100% пациентов с микоплазменной инфек-
цией, у подавляющего большинства с орнитозом и 
микст-инфекцией (92,3% и 81,3% соответственно). 
Преобладали нижнедолевые пневмонии. У части 
пациентов (6,8%) было двустороннее, у 8,5% – по-
лисегментарное поражение легких. По характеру 
воспаления легочной ткани при микоплазменной 
инфекции преобладала очагово-сливная инфиль-
трация, при орнитозе и микст-инфекции преобла-
дала очаговая инфильтрация. У 20,0% пациентов с 
орнитозом инфильтрация носила сливной харак-

тер (табл. 1). Отсутствие инфильтративных изме-
нений в легких было у 7,7% пациентов с орнитозом 
и в 18,8% случаев при микст-инфекции.

Таблица 1

Характеристика наблюдаемых групп  
во время подъема заболеваемости орнитозом 

и респираторной микоплазменной инфекцией 
(2012 г.)

Признак Частота признака (абс./%)

Микоплазма Орнитоз Микст

В
оз

р
ас

т 16–29 лет 9/56,3 9/34,6 12/75,0*

30–59 лет 7/43,8 13/50,0 4/25,0

Старше 60 лет 0/0 4/15,4* 0/0

П
ол

Мужской 10/62,5 13/50,0 8/50,0

Женский 6/37,5 13/50,0 8/50,0

Т
яж

ес
ть Тяжелая 2/12,5 0/0 0/0

Среднетяжелая 14/87,5 26/100,0 16/100,0
Д

н
и

 
п

ос
ту

п
ле

н
и

я 1–3 3/18,8 8/30,8 6/37,5

4–6 6/37,5 10/38,5 5/31,3

≥7 7/43,8 8/30,8 5/31,3

Ф
ор

м
а Без пневмонии 0/0 2/7,7 3/18,8

Пневмоническая 16/100,0 24/92,3 13/81,3

И
н

ф
и

ль
тр

ац
и

я Очаговая 6/37,5 11/45,8 7/53,8

Очагово-сливная 9/56,3 8/33,3 5/38,5

Сливная 1/6,3 5/20,8* 1/7,7

* – различия показателей статистически значимы.

По нашим данным, установлено, что практи-
чески у всех пациентов присутствовали симпто-
мы интоксикации, причем выраженная инток-
сикация чаще регистрировалась у пациентов с 
микоплазменной инфекцией (81,3%), при орни-
тозе достоверно чаще пациенты предъявляли 
жалобы на головную боль и миалгии, наименее 
выраженный интоксикационный синдром был 
при сочетании респираторного микоплазмоза и 
орнитоза. 

В клинической картине заболевания обращает 
на себя внимание, что катаральный синдром также 
был наиболее выражен у пациентов с микоплаз-
менной инфекцией. Одним из постоянных при-
знаков микоплазменной и хламидийной пневмо-
ний, по нашим данным, является кашель, который 
возникает одновременно с лихорадкой. У больных 
микоплазменной пневмонией, в отличие от орни-
тоза, наблюдается частый, преимущественно не-

Рис. Этиологический спектр заболеваемости 
орнитозом и респираторной микоплазменной 
инфекцией (сезон 2012 г.)
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продуктивный, навязчивый, мучительный, при-
ступообразный кашель. 

Наряду с кашлем, у пациентов с орнитозом и 
микоплазменной пневмонией наблюдаются уме-
ренные признаки поражения верхних дыхатель-
ных путей — ринит, фарингит, ларингит. Ринит 
чаще всего встречался у больных при сочетании 
микоплазменной инфекции и орнитоза и проявля-
ется заложенностью носа и нарушением носового 
дыхания, у части больных наблюдаются небольшие 
либо умеренные слизисто-серозные или слизисто-
гнойные выделения из носа (50,0%). Также у этих 
пациентов чаще регистрируются явления фарин-
гита и ларингита, проявляющиеся гиперемией ро-
тоглотки и осиплостью голоса (68,8%). 

Из внелегочных проявлений наиболее часто 
регистрировалось появление макуло-папулезной 
сыпи: по 18,8% случаев при респираторном мико-
плазмозе и микст-инфекции. У пациентов с орни-
тозом высыпания регистрировались в 7,7% случаев 
(табл. 2). Лимфопролиферативный синдром у па-
циентов мы не наблюдали.

Проводилась оценка продолжительности сим-
птомов, заболевания. Установлено, что у пациентов 
с микоплазменной инфекцией средняя продолжи-
тельность интоксикации и продолжительности за-
болевания была статистически достоверно выше, 
чем у пациентов с микст-инфекцией. Продолжи-
тельность катаральных симптомов была достовер-
но выше при микоплазменной инфекции по срав-
нению с орнитозом и микст-инфекцией (табл. 3).

Таблица 2

Характеристика клинической картины у пациентов во время подъема заболеваемости орнитозом  
и респираторной микоплазменной инфекцией (2012 г.)

Клинические признаки Частота признака (абс./%)

Микоплазмоз (n=16) Орнитоз (n=26) Микст (n=16)

Симптомы
интоксикации

Слабость 15/93,8 25/96,2 14/87,5

Головная боль 1/6,3 14/53,8* 5/31,3

Миалгия/артралгия 0/0 6/23,1* 2/12,5

Озноб/потливость 4/25,0 8/30,8 6/37,5

Выраженность
интоксикации

+ (слабо выраженная) 0/0 3/11,5 3/18,8

++ (умеренно выраженная) 3/18,8 10/38,5 7/43,8

+++ (сильно выраженная) 13/81,3* 13/50,0 6/37,5

Сыпь 3/18,8 2/7,7 3/18,8

Катаральные
симптомы

Насморк 7/43,8 8/30,8 8/50,0

Заложенность носа 3/18,8 1/3,8 2/12,5

Боль в горле 5/31,3 9/34,6 11/68,8*

Кашель 16/100,0 25/96,2 16/100,0

Выраженность
катарального
синдрома

+ (слабо выражен) 0/0 4/15,4 1/6,3

++ (умеренно выражен) 7/43,8 11/42,3 11/68,8

+++ (сильно выражен) 9/56,3 11/42,3 4/25,0

 * – различия показателей статистически значимы.
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Таблица 3

Продолжительность клинических симптомов 
у пациентов во время подъема заболеваемости 
орнитозом и респираторной микоплазменной 

инфекцией (2012 г.)

Клинические признаки Длительность признаков в днях (М±m)

Микоплазмоз 
(n=16)

Орнитоз 
(n=26)

Микст 
(n=16)

Интоксикация 9,1±1,02* 7,5±1,15 6,6±1,41

Катаральные 
симптомы 

16,5±1,73* 11,4±1,32 13,2±1,43

Лихорадка 9,4±1,44 7,1±0,69 8,7±1,19

Острый период 
заболевания

15,0±1,05 14,7±0,84 14,1±0,91

Продолжительность 
заболевания

22,7±1,82* 20,4±1,50 18,4±1,50

 * – различия показателей статистически значимы.

В клиническом анализе крови у больных респи-
раторной микоплазменной инфекцией и орнито-
зом в половине случаев отмечался лейкоцитоз с 
нейтрофильным сдвигом и умеренное повышение 
СОЭ. При микоплазменной инфекции повышение 
СОЭ в среднем было до 37,5±3,44 мм/ч, при хла-
мидийной – 30,1±3,97 мм/ч. При сочетании ор-
нитоза и микоплазменной инфекции лишь у трети 
пациентов регистрировался лейкоцитоз, повыше-
ние СОЭ также было менее выраженным.

При поступлении в стационар изначально до 
подтверждения диагноза практически всем паци-
ентам был назначен цефтриаксон. В дальнейшем 
при отсутствии положительной динамики и подо-
зрении на орнитоз или микоплазменную инфек-
цию происходила смена антибактериальной тера-
пии на препараты макролидного или фторхиноло-
нового ряда. 

При оценке антибактериальной терапии по-
ложительный эффект на введение цефтриаксона 
был зафиксирован у 11 пациентов (из них 3 случая 
микоплазменной инфекции, 2 пациента с микст-
инфекцией и 6 случаев орнитоза), причем у 10 че-
ловек из них была пневмоническая форма заболе-
вания. На фоне проводимой терапии инфильтра-
ция полностью разрешилась у всех пациентов на 
11,0±0,58 день от начала лечения.

23 пациентам, находящимся на терапии цеф-
триаксоном и не ответившим на лечение в течение 
3 дней, была проведена смена антибиотика на пре-
парат макролидного ряда – эритромицин, вводи-
мый внутривенно в дозе 0,6 г/сут в течение 7–10 
дней. В 22 случаях у пациентов была пневмониче-
ская форма заболевания, один случай без пневмо-
нии. В 57,1% случаев (12 человек) инфильтрация 
полностью разрешилась, средняя продолжитель-
ность инфильтрации составила 15,0±0,61дня, в 
42,9% случаев (10 человек) заболевание носило за-

тяжной характер за счет медленного разрешения 
инфильтрации.

В ряде случаев пациенты (18 человек) были про-
лечены в дополнении к цефтриаксону полусинте-
тическим макролидом – азитромицином, в дози-
ровке 0,5 г/сут в течение 3–5 дней, перорально. 
Из них у 94,4% случаев была пневмоническая фор-
ма заболевания. Разрешение инфильтрации на-
блюдалось в 64,7% случаев, причем только в груп-
пе пациентов, перенесших орнитоз либо микст-
инфекцию (орнитоз в сочетании с респираторным 
микоплазмозом), средняя продолжительность ин-
фильтрации составила 13,5±0,78 дня. У пациентов 
с микоплазменной инфекцией наблюдалась поло-
жительная рентгенологическая динамика.

6 пациентов получали лечение препаратами 
фторхинолонового ряда, ввиду их немногочислен-
ности оценить эффективность терапии не предо-
ставляется возможным.

Заключение

Статистически значимо чаще сочетание орни-
тоза с респираторным микоплазмозом регистри-
ровалось в группе лиц молодого возраста. Пневмо-
ническая форма заболевания определялась чаще у 
пациентов с респираторной микоплазменной ин-
фекцией. У пациентов с микоплазменной инфек-
цией катаральный и интоксикационный синдромы 
были статистически значимо более продолжитель-
ными, чем при орнитозе или сочетании орнитоза 
с микоплазменной инфекцией. Препараты макро-
лидного ряда можно рассматривать как препараты 
выбора в лечении респираторного микоплазмоза и 
орнитозной инфекции. По нашим данным, препа-
раты этой группы являлись более эффективными 
при орнитозной инфекции.
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Введение

Большинство случаев асептических (серозных) 
менингитов, как считается, обусловлено вирусным 
поражением ЦНС, причем чаще всего этиологиче-
ским агентом являются энтеровирусы [1, 2]. По-
становка диагноза серозного менингита в совре-
менных условиях требует активного применения 
дополнительных методик обследования, в част-
ности, нейрофизиологических [3, 4]. Основной и 
чаще всего применяемой в клинической практике 
нейрофизиологической методикой является элек-
троэнцефалография (ЭЭГ). Частота изменений 
ЭЭГ при серозных менингитах, как правило, невы-
сока, у детей они описываются в 20% случаев [5, 6]. 
Прочие нейрофизиологические методики, в част-

Резюме
Цель: исследование состояния центральных мотор-

ных путей в ранний период реконвалесценции после пере-
несенного серозного менингита. 

Материалы и методы: исследовано 65 человек, из них 
40 пациентов, перенесших серозный менингит (средний 
возраст 12 лет, разброс 9–16 лет), и 25 пациентов группы 
контроля (средний возраст 11 лет, 8–16 лет). Применя-
лась транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС) с 
оценкой амплитуды, формы и латентности вызванного 
моторного ответа (ВМО) и времени центрального мо-
торного проведения (ВЦМП). 

Результаты: после перенесенного серозного менинги-
та у 69–73% пациентов наблюдаются изменения диф-
фузного характера, патогномоничные для нарушения 
возбудимости мотонейронов коры (снижение амплитуд 
вызванных моторных ответов), которые также могут 
расцениваться как признаки снижения их количества 
(диффузная нейродегенерация). Признаки поражения 
аксонов (значительное удлинение латентностей ВМО) 
регистрируются у 12–15% пациентов. 

Заключение: при серозном менингите в большинстве 
случаев преобладают признаки диффузного поражения 
мотонейронов. 

Ключевые слова: серозный менингит, транскрани-
альная магнитная стимуляция, период реконвалесцен-
ции, моторные пути, нейродегененерация.

Abstract
Aim of our study was to investigate central motor path-

ways involvement in children in early recovery period after 
the aseptic meningitis. 

Materials and methods: 65 patients (40 children with 
average age 12 years with aseptic meningitis and 25 age 
matched controls) were enrolled. TMS (single-pulse proto-
col) with MEP shape, latency and amplitude and CMCT av-
eraged and analyzed. 

Results: In aseptic meningitis group in 69–73% of the 
patients diffuse TMS parameters changes were seen (MEPs 
amplitudes lowering). These changes may be interpreted as 
motoneurons diffuse functional activity lowering, but also 
as a signs of neurodegenerative process of a certain degree. 
Axonal lesions (MEPs latency lengthening) was registered in 
12–15% of the patients of aseptic meningitis group. 

Conclusion. When aseptic meningitis in most cases, signs 
of diffuse lesion of motoneurons

Key words: aseptic meningitis, transcranial magnetic 
stimulation, early recovery period, motor pathways, neuro-
degeneration.

Характер нарушения прОведения пО центраЛьным 
мОтОрным путям у пациентОв, перенесшиХ серОзный 
менингит

В.Б. Войтенков, Н.В. Скрипченко, Н.В. Матюнина, А.В. Климкин
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,  
Санкт-Петербург, Россия

Central motor pathways involvement in patients with aseptic meningitis
V.B. Voitenkov, N.V. Skripchenko, N.V. Matyunina, N.V. Klimkin
Science Research Institute of Children’s Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg, Russia

ности, вызванные потенциалы различных модаль-
ностей, могут быть также полезны в диагностике 
поражений ЦНС [7, 8].

Патологические изменения при исследовании 
акустических вызванных потенциалов (АСВП) 
обнаружены у 21% пациентов детского возраста с 
асептическим менингитом [9]. С другой стороны, 
весьма близкий процент выявления нарушений 
при проведении АСВП (29%) описывается други-
ми авторами у детей при бактериальном гнойном 
менингите [10, 11]. Наличие одинаковой частоты 
проявления нарушения слухового проведения при 
менингитах разной этиологии, разных по своему 
патогенезу, заставляет предположить, что изме-
нения АСВП в данном случае могут носить неспе-
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цифический характер. Это наблюдение подтверж-
дается данными работы [12], в которой у 30 детей 
с менингитами различной этиологии проводились 
ССВП, ЗВП и АСВП. Со стороны соматосенсорных 
путей отмечались нормальное время центрального 
сенсорного проведения при изменении амплитуд 
ССВП в сторону как их повышения, так и сниже-
ния; замедление проведения по стволовым слухо-
вым путям с помощью АСВП выявлено в 17% слу-
чаев. ЗВП в основном были нормальными, в 14% 
случаев имели место признаки снижения активно-
сти нейронов зрительной коры. 

Поражения моторной системы у пациентов с 
серозными менингитами, как правило, выражены 
слабо. Тем не менее, предпринятое еще в 1960-е гг. 
подробное исследование моторных дефектов у 
пациентов с энтеровирусным менингитом пока-
зало наличие у них в периоде реконвалесценции 
таких нарушений, как ограничение пассивного 
движения, мышечное напряжение, снижение ко-
ординации движений [13]. Изучение центральных 
моторных путей с помощью транскраниальной 
магнитной стимуляции (ТКМС) при туберкулез-
ном менингите показало, что появление наруше-
ний, выявляемых при использовании этой методи-
ки, является плохим прогностическим признаком 
[14]. Работ, оценивавших изменения моторных пу-
тей при серозных менингитах с помощью ТКМС, 
в доступном объеме литературы обнаружить не 
удалось.

Цель исследования – изучение состояния цен-
тральных моторных путей у детей, перенесших се-
розный менингит, в периоде ранней реконвалес-
ценции.

Материалы и методы

Исследовано 65 человек, из них 40 пациентов, 
перенесших серозный менингит (средний возраст 
12 лет, разброс 9–16 лет; 14 девочек, 26 мальчиков), 
и 25 пациентов группы контроля (средний возраст 
11 лет, 8–16 лет; 13 девочек, 12 мальчиков). 

Этиологически группа пациентов, перенесших 
серозный менингит, распределилась следующим 
образом: энтеровирусные менингиты – 20 чело-

век, клещевой энцефалит, менингеальная фор-
ма – 1 ребенок, серозный менингит неуточненной 
этиологии – 19 детей.

Всем пациентам проводилась транскраниаль-
ная магнитная стимуляция по стандартной мето-
дике [15]. Использовался транскраниальный маг-
нитный стимулятор Нейро-МСД (фирма «Нейро-
софт», Россия), стандартный кольцевой койл 90 мм 
в диаметре. Для регистрации применялся миограф 
Нейро-МВП 4 (фирма «Нейрософт», Россия), ча-
шечковые поверхностные электроды. Регистри-
ровались вызванные моторные ответы (ВМО) с 
рук (m. Abductor pollicis brevis) и ног (m. Abductor 
hallucis). Регистрировались порог, латентность, 
амплитуда и форма ВМО, рассчитывалось вре-
мя центрального моторного проведения (ВЦМП). 
Оценивалась асимметрия ВЦМП между сторона-
ми с рук и ног. 

ТКМС проводилось на 4–5-й неделе после вы-
писки пациента из стационара (выписка проис-
ходила по наступлении санации ликвора, исчезно-
вении температуры, общемозговой симптоматики 
и интоксикации). Таким образом, исследование 
происходило в период ранней реконвалесценции. 

Статистический анализ и обработка получен-
ных данных проводились с помощью программ-
ного обеспечения IBM SPSS Statistics, 22 версия. 
Уровень значимости p-значения был принят <0,05. 
По каждой группе просчитывались среднее ариф-
метическое значение, стандартное отклонение, 
достоверность различия между группами непара-
метрическим U-критерием Манна— Уитни.

Результаты и обсуждение

Все пациенты удовлетворительно перенесли 
исследование. Жалоб на болевые ощущения, из-
менения настроения и состояния, отказов от про-
должения исследования вследствие нежелатель-
ных явлений не было. 

Полученные данные по латентностям и ампли-
тудам ВМО в группах представлены в таблице 1. 

В ходе проведенного исследования выявлено, 
что в группе серозных менингитов наблюдалась 
устойчивая тенденция к более медленному цен-

Таблица 1

Показатели латентности и амплитуды ВМО у пациентов групп контроля и серозных менингитов

Группа Лат ВМОк 
med. D, 
мс±SD

Лат ВМОк 
med. S, 
мс±SD

Лат ВМОк 
per. D, мс±SD

Лат ВМОк. 
Per. S, мс±SD

Ампл. ВМОк 
med. D, 
мВ±SD

Ампл. ВМОк 
med. S, 
мВ±SD

Ампл. ВМОк 
per. D, мВ±SD

Ампл. ВМОк. 
Per. S, мВ±SD

Серозные 
менингиты,
n=40

 20,58±1,58 19,68±2,1 37,83±2,71 38,39±3,8 1,89±1,55 1,63±1,40 0,59±0,34 0,99±0,72

Контроль,
n=25

20,86±1,41 20,7±1,39 35,47±3,56 35,57±3,57 3,08±2,23 2,67±2,15 1,44±1,56 1,24±1,1

ВМОк med – вызванный моторный ответ кортикальный с m. Abductor pollicis brevis, ВМОк per – вызванный моторный 
ответ кортикальный с m.Abductor Hallucis. 
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тральному проведению при регистрации с ног 
(в среднем латентность ВМО была большей на 
2–3 мс), а также к меньшей амплитуде ВМО как 
с рук, так и с ног. По амплитудным показателям 
ВМО параметры группы серозных менингитов 
(при усредненной их оценке) находились на ниж-
ней границе нормы. 

Данные по времени центрального моторного 
проведения и его асимметрии между сторонами 
по группам представлены в таблице 2. 

Как можно видеть из представленных в табли-
це 2 данных, у пациентов с последствиями сероз-
ного менингита наблюдалась тенденция к больше-
му ВЦМП и большей асимметрии ВЦМП между 
сторонами, в особенности с ног. Достоверных от-
личий между группами при оценке усредненных 
значений выявлено не было. 

При анализе каждого отдельного случая по по-
казателям формы, латентности и амплитуды ВМО, 
ВЦМП и ее асимметрии выявлено, что в группе се-
розных менингитов дисперсность корковых ВМО 
наблюдалась в 53% случаев (21 из 40), в группе кон-
троля – в 40% случаев (10 из 25). Снижение ампли-
туды корковых ВМО с рук ниже 2 мВ наблюдалось 
в группе контроля в 28% случаев (7 из 25), в группе 
серозных менингитов – в 70% случаев (28 из 40) 
(p<0,05); с ног ниже 1 мВ в группе контроля в 48% 
случаев (12 из 25), в группе серозных менингитов – 
в 70% случаев (28 из 40). Удлинение латентности 
корковых ВМО более 40 мс с ног в группе контро-
ля имело место в 1 случае (4%), в группе серозных 
менингитов – в 21% случаев (8 из 40). ВЦМП с ног 
превышала 20 мс в группе серозных менингитов в 
18% случаев (7 из 40), в группе контроля ни в одном 
случае. Асимметрия ВЦМП более 2 мс зарегистри-
рована в 3 случаях в группе серозных менингитов 
(7%), в группе контроля – ни в одном случае. 

Порог возникновения ВМО был повышен более 
90% в 50% случаев в группе контроля (13 из 25) и в 70% 
случаев в группе серозных менингитов (28 из 40). 

На основании проведенного исследования 
установлено, что в группе серозных менингитов 
по сравнению с группой контроля отмечалась 
тенденция к более низкой амплитуде коркового 

ВМО, удлинению латентности корковых ВМО с 
ног; большей разнице ВЦМП при измерении с ног. 
При анализе каждого конкретного случая выяв-
лено, что в группе серозных менингитов чаще ре-
гистрировалось выраженное снижение амплитуд 
ВМО, повышение их порога выше 90%, удлинение 
латентностей. Дисперсность ВМО в группах кон-
троля и менингитов была сравнимой.

Следует отметить, что снижение амплитуд кор-
ковых ВМО в группах носило различный характер 
в зависимости от уровня регистрации: если с рук 
наблюдалось значительное отличие между груп-
пами контроля (28%) и менингита (70%), то с ног 
показатели снижения были сравнимыми (48% и 
70% соответственно). Учитывая, что на амплитуду 
коркового ВМО с ног оказывает влияние функци-
ональная активность мотонейронов поясничного 
утолщения спинного мозга [15], данная находка 
может отражать свойственные серозному менин-
гиту изменения на уровне верхнего мотонейрона. 

Следует отметить, что грубых нарушений про-
ведения, отражающих выраженное поражение 
моторных путей, ни в одном случае выявлено не 
было. Отсутствие в большинстве случаев выра-
женной асимметрии проведения, значимого удли-
нения латентности ВМО указывает на преимуще-
ственно диффузное поражение моторных путей, 
без отдельного крупного очага.

Падение амплитуд ВМО патофизиологически 
может отражать два состояния мотонейронов: сни-
жение их функциональной активности и умень-
шение общего количества (нейродегенерацию). 
Нейрофизиологически различить эти два про-
цесса практически невозможно, в обоих случаях 
наблюдается снижение амплитуды ВМО и повы-
шение порога, т.е. явления, регистрировавшиеся 
в группе серозных менингитов в 69% случаев (при 
регистрации с рук). Если повышение порога ВМО 
вообще характерно для детей [16], то снижение 
амплитуд более 1 мВ с рук в большинстве случа-
ев объяснить только возрастными причинами не 
представляется возможным. 

Неспецифичность нарушения проведения по 
слуховым, зрительным и моторным путям, имею-

Таблица 2

Показатели ВЦМП и его асимметрии по сторонам у пациентов  
групп контроля и серозных менингитов 

Группы ВЦМП руки D, мс ВЦМП руки S, мс ВЦМП ноги D, мс ВЦМП ноги S, мс Разница 
Руки, мс

Разница 
Ноги, мс

Серозные 
менингиты, n=40

9,82±1,87 9,16±1,71 17,58±2,26 17,73±2,31 0,82±0,81 1,08±0,90

Контроль,
n=25

9,1±1,75 9,21±2,29 16,34±1,59 16,12±1,74 0,65±0,54 0,54±0,51

ВЦМП – время центрального моторного проведения.
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щая относительно обратимую природу, может 
объясняться не только функциональными нару-
шениями. Имеются сведения о выявляемых после 
перенесенного бактериального менингита у чело-
века изменений серого вещества мозга: билате-
ральной атрофии вещества гиппокампа, таламуса, 
цингулярной извилины и прочих структур лимби-
ческой системы, а также височной доли [17]. Ранее 
сходные изменения описывались в ветеринарной 
практике у собак [18]. Возможно, при серозном 
менингите также имеются изменения серого ве-
щества мозга, регистрируемые с помощью нейро-
физиологических методик как неспецифическое 
билатеральное нарушение проведения. 

Для определения того, являются ли выявлен-
ные нами изменения органическими либо функ-
циональными, необходимо дальнейшее исследова-
ние с оценкой состояния центральных моторных 
путей в дальнейшем периоде реконвалесценции 
(6–12 мес). 

Заключение

После перенесенного серозного менингита у 
большей части пациентов (69–73%) наблюдают-
ся изменения диффузного характера, характер-
ные для нарушения возбудимости мотонейронов 
коры (снижение амплитуд вызванных моторных 
ответов), которые также могут расцениваться как 
признаки снижения их количества. Признаки по-
ражения аксонов (значительное удлинение ла-
тентностей ВМО) регистрируются у 12–15% па-
циентов. Полученные данные являются научным 
обоснованием для активного диспансерного мо-
ниторинга реконвалесцентов серозных менинги-
тов и включения в реабилитационную программу 
нейрометаболических препаратов. ТКМС можно 
рекомендовать как неинвазивный метод для мони-
торинга восстановительных процессов и опреде-
ления сроков диспансеризации.
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Введение

Туберкулез является одной из наиболее ча-
стых инфекций, развивающихся у больных 
ВИЧ-инфекцией, при этом их сочетание явля-
ется неблагоприятным [1–5]. В развитии ту-
беркулеза у больных ВИЧ-инфекцией ведущую 
роль играют иммунопатологические процессы, 
отражающиеся в гистоморфологических изме-
нениях [3, 6]. При развитии туберкулеза у боль-
ных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции отме-
чается выраженный экссудативный компонент 
воспаления [7], а осложнением туберкулезного 
процесса в трети случаев (35,5 %) являются по-
лисерозиты [4]. Экссудативный плеврит часто 
бывает первым проявлением туберкулеза, и 

Резюме. Коллективом авторов проведено клиниче-
ское и эпидемиологическое исследование за 14 лет. Сре-
ди больных туберкулезом доля лиц с микст-инфекцией 
(ТБ+ВИЧ-инфекция) увеличилась с 10 до 64%. Около тре-
ти таких больных имели реакцию плевры с накоплением 
жидкости между плевральными листками. Особенности 
плевритов у больных микст-инфекцией: плеврит чаще 
осложнял другую форму туберкулеза, у трети больных 
(29,8%) плевральная жидкость имела геморрагический 
характер, в плевральной жидкости в 6 раз чаще опреде-
ляли микобактерии туберкулеза.

Уровень активности аденозиндезаминазы и нео-
птерина в экссудате больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией остается достоверно выше, чем в рефе-
рентной группе лиц, что может быть использовано 
в диагностике специфического заболевания у больных 
ВИЧ-инфекцией. 

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, плев-
рит.

Abstract. A clinical and epidemiological study for 14 
years was conducted. Among TB patients, the percentage of 
persons with mixed infection (TB+HIV infection) increased 
during the observation period from 10 up to 64%. About one 
third of them had a pleura reaction with an accumulation 
of fluid between pleura’s petals. Pleuritis in patients with 
mixed infection were characterized by special features: pleu-
risy complicated another form of tuberculosis more often, in 
one-third of patients (29,8%) pleural liquid had hemorrhagic 
type, Mycobacterium tuberculosis in the pleural fluid was de-
tected six times more often.

The level of activity of adenosine deaminase and neop-
terin in the exudate of patients with tuberculosis and HIV 
infection remained significantly higher than in the control 
group of persons. These data can be useful in the diagnostics 
of specific diseases in HIV-infected patients.

Key words: tuberculosis, HIV-infection, pleurisy 

тогда важным является проведение диагности-
ческих мероприятий [5]. 

Большое значение для исследователей в прак-
тической медицине имеет активность фермента 
аденозиндезаминазы (АДА) [8, 9]. Рядом авторов 
обсуждается ее значение в диагностике этиологи-
ческого фактора, вызвавшего избыточное форми-
рование экссудата [9–11]. В то же время обсуж-
дается диагностическая ценность определения 
активности неоптерина (НЕО), продуцируемого 
стимулированными макрофагами, как маркера 
активности макрофагального звена иммунитета 
[12–14].

Цель исследования – изучение особенностей 
воспалительных реакций плевры с формировани-
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ем свободной жидкости у больных туберкулезом 
с комбинированной инфекционной патологией 
(ТБ+ВИЧ-инфекция), а также определение актив-
ности АДА и неоптерина в плевральной жидкости 
у таких больных.

Материалы и методы 

Проведено клинико-эпидемиологическое об-
следование больных туберкулезом в Клинической 
инфекционной больнице им. С.П. Боткина за 14-
летний период (1999–2012). Так, только в 2012 г. 
здесь получили помощь более 43 тысяч пациентов, 
и 800 из них оказались больными туберкулезом, 
а у части из них (29) были обнаружены призна-
ки экссудативного плеврита, которые оказались 
основными в клинических проявлениях данного 
заболевания. В это же время в Городском противо-
туберкулезном диспансере (ГПТД) в специализи-
рованном (эмпиемном) отделении за последние 
пять лет получили лечение более 1500 пациентов. 
Таким образом, реакции плевры у части больных 
туберкулезом являются ведущими в клиническом 
проявлении специфического процесса, что требу-
ет дополнительных усилий в диагностике туберку-
леза, а подчас и проведения дифференциальной 
диагностики со схожими заболеваниями. Так, у 68 
таких больных туберкулезом, проходивших лече-
ние в противотуберкулезных учреждениях, при 
поступлении в клинику, то есть до приема противо-
туберкулезных препаратов, было проведено иссле-
дование активности АДА, и у 35 из них определи-
ли активность НЕО в плевральной жидкости. При 
этом 40 пациентов составили первую группу (1Г), 
в которую вошли лица с микст-инфекцией, то есть 
страдающие туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Вто-
рую группу (2Г) сформировали 28 ВИЧ-негативных 
больных туберкулезом. 

В данном исследовании статистическая обра-
ботка результатов осуществлена с использова-
нием пакета прикладных программ SPSS-13.0 для 
Windows. Критерием статистической достовер-
ности считалась общепринятая величина р < 0,05. 
Статистический анализ заключался в вычислении 
среднего арифметического (М), его среднеква-
дратичного отклонения (σ), стандартной ошибки 
средней (m).

Результаты и обсуждение

Проведенные за 14 лет исследования в Клини-
ческой инфекционной больнице имени С.П. Бот-
кина выявили не только нарастание числа еже-
годного выявленных больных туберкулезом, но и 
увеличение доли больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией (рис. 1). Выявлено также нарастание 
числа тех больных с экссудативным плевритом, 
у которых он являлся единственным проявлением 
специфического процесса (рис. 2).

Важно отметить, что за этот период доля боль-
ных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией увеличилась 
с 10 до 64% (р < 0,001).

В то же время доля больных с накоплением 
жидкости в плевральной полости как единствен-
ным проявлением туберкулезного процесса была 
практически неизменной в течение большого 
временного интервала, составив 6,1 % (1999) и 
7,5% (2012).

По данным специализированного отделения 
Городского противотуберкулезного диспансе-
ра, для лечения больных туберкулезным плеври-
том и эмпиемой плевры, где ежегодно проходит 
лечение более 300 больных, доля таких больных 
увеличилась более чем в пять раз. Необходимо 
отметить, что у больных со смешанной инфекци-
ей (ТБ+ВИЧ-инфекция) туберкулезный плеврит 
как единственное проявление специфического 
процесса практически не выявляется, то есть ту-
беркулезный плеврит у них почти всегда является 
осложнением другой формы туберкулеза.

В результате проведенного обследование 392 
больных микст-инфекцией с реакцией плевры 

Рис. 2. Динамика больных туберкулезом, у которых 
экссудативный плеврит являлся главным проявлением 
специфического процесса

Рис. 1. Динамика впервые выявленных случаев 
туберкулеза среди поступивших в Клиническую 
инфекционную больницу им. С.П. Боткина (показатель 
на 1000 больных)
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в виде накопления жидкости между плевраль-
ными листками у 199 (50,8%) из них обнаружен 
серозный экссудат, у 117 (29,8%) жидкость ока-
залась геморрагической, а у 76 (19,4%) выявлена 
эмпиема плевры. Важно отметить, что у больных 
микст-инфекцией характер плевральной жидко-
сти, вероятно, зависел от содержания CD в крови 
пациента. Так, у больных геморрагическим плев-
ритом содержание иммунокомпетентных клеток 
оказалось наименьшим, и среднее их значение 
соответствовало 149,3±52,8 клеток/мкл; у боль-
ных гнойным плевритом их было достоверно боль-
ше (282,5±68,6 клеток/мкл; р < 0,05). У больных 
с экссудативным плевритом содержание CD

4
 в 

крови оказалось выше, чем у больных геморраги-
ческим плевритом, и соответствовало 185,7±86,9 
клеток/ мкл. Таким образом, у больных микст-
инфекцией (ТБ+ВИЧ-инфекция) присутствие 
элементов крови в плевральной жидкости может 
свидетельствовать о сохранении, хотя и низкого, 
иммунного статуса. Кроме того, установлено, что 
у больных микст-инфекцией по сравнению с ВИЧ-
негативными больными туберкулезом в плевраль-
ной жидкости в шесть раз чаще выявлялись МБТ 
или их фрагменты (по данным ПЦР), соответствен-
но 5,6 и 34,2% (р<0,001). 

У больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 
в большом числе случаев регистрируется туберку-
лез, распространяющийся по лимфатической или 
кровеносной системе (туберкулез внутригрудных 
и периферических лимфатических узлов, а также 
диссеминированный процесс) без выделения МБТ 
в окружающую среду. Следовательно, поиск диаг-
ностических критериев туберкулезного процесса 
остается актуальным, а биохимическое исследова-
ние плевральной жидкости у данной группы боль-
ных может оказаться ценным дополнением к бак-
териологическим и инструментальным методам 
исследования.

Необходимо отметить, что большинство (более 
95 %) больных микст-инфекцией, у которых опре-
деляли уровень активности АДА и НЕО, имели 4Б 
и 4В стадии ВИЧ-инфекции, а среднее содержание 
CD

4
 в крови составило 176,5±41,2 клеток/мкл, что 

свидетельствовало о сохранененном, хотя и сни-
женном, клеточном иммунитете.

В группе больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией мужчины составили 87% (34), средний 
возраст больных 33,2±1,6 года. В группе ВИЧ-
негативных больных туберкулезом мужчины со-
ставили 68,9% (20), а средний возраст пациентов 
также оставался выше 30 лет (31,3±1,7 года). 

Активность АДА в плевральной жидкости 
больных референтной группы (РГ), состоявшей 
из 30 лиц, страдавших нетуберкулезными заболе-
ваниями, составила 18,6±2,5 Ед/л [13]. В таблице 
приведены данные, полученные у пациентов сома-

тическими заболеваниями (референтная группа) 
и больных туберкулезом.

Таблица
Средние уровни активности 

аденозиндезаминазы и неоптерина  
в плевральной жидкости больных первой  

и второй групп

Группы больных Аденозиндезаминаза 
(АДА, Ед/л)

Неоптерин 
(НЕО, нмоль/л)

n n

Референтная 
группа

30 18,6±2,4 30 11,7±1,6

Туберкулез
и ВИЧ-инфекция 
(1Г)

40 65,2±5,0 22 52,5±8,7

Туберкулез (2Г) 28 79,2±5,5 13 31,9±8,7

Проведенные исследования плевральной жид-
кости у 28 ВИЧ-негативных больных туберкуле-
зом выявили значительное и достоверное повыше-
ние активности АДА до 79,2±5,5 Ед/л (р < 0,001). 
У больных с микст-инфекцией активность АДА 
также оставалась достоверно выше среднего уров-
ня лиц РГ и составила 65,2±5,0 Ед/л (р < 0,001), что 
на 17,7 % меньше. 

Исследования по уровню активности НЕО выя-
вили такое же достоверное увеличение его актив-
ности у больных туберкулезом до 31,9±8,7 нмоль/л 
(р<0,05) против среднего показателя 11,7±1,6 
нмоль/л больных РГ. В то же время у больных с 
микст-инфекцией (ТБ+ВИЧ-инфекция) отмечено 
нарастание активности НЕО в плевральной жид-
кости до 52,5±8,7 нмоль/л (р<0,001). Необходимо 
отметить, что у больных микст-инфекцией актив-
ность неоптерина увеличилась почти на 40% по 
сравнению с ВИЧ-негативными больными тубер-
кулезом.

Исследование активности АДА и НЕО в зави-
симости от форм туберкулезного процесса и его 
локализации не выявило каких-либо различий 
в показателях, то есть они повторяли общую тен-
денцию изменений активности указанных биоло-
гических веществ. 

Таким образом, в группе больных туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией сохраняется высокий уровень 
активности как аденозиндезаминазы, так и нео-
птерина, а определение уровня активности этих 
двух биологических веществ может быть также 
использовано в диагностике и дифференциальной 
диагностике туберкулезного процесса у больных 
ВИЧ-инфекцией. Разнонаправленное изменение 
активности АДА и НЕО в плевральной жидкости у 
больных микст-инфекцией по сравнению с боль-
ными туберкулезом требует дальнейших исследо-
ваний.
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Заключение
Результаты исследования показали, что доля 

больных микст-инфекцией (ТБ+ВИЧ-инфекция) 
среди больных туберкулезом значительно увели-
чилась. При этом плевриты чаще являются ослож-
нением локальной или распространенной формы 
туберкулеза, а в плевральной жидкости в трети 
случаев обнаруживается этиологический фактор 
заболевания (МБТ). Активность аденозиндеза-
миназы и неоптерина в плевральной жидкости у 
больных микст-инфекцией остается высокой, что 
может быть использовано в диагностике туберку-
леза.
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Резюме 
Цель исследования: изучить роль перекисного окис-

ления липидов и антиоксидантной системы у детей при 
гриппе А H1N1pdm09. 

Материалы и методы: проведено исследование про-
оксидантной и антиоксидантной активности сыво-
ротки крови у 114 детей с неосложненным течением 
гриппа A H1N1pdm09 и у 87 детей с пневмонией, ассо-
циированной с вирусом гриппа A H1N1pdm09. 

Результаты исследования: установлено, что не-
осложненные формы гриппа A H1N1pdm09 в детском 
возрасте сопровождаются снижением антиоксидант-
ной защиты и значительным усилением процессов ли-
попероксидации, зависящие от тяжести клинического 
течения инфекции. При осложненном течении гриппа A 
H1N1pdm09 вирусно-бактериальной пневмонией анти-
оксидантная защита снижена, а процессы перекисного 
окисления липидов протекают более интенсивно, осо-
бенно при тяжелом течении патологического процесса. 

Заключение: развитие окислительного стресса с 
преобладанием оксидантов и сниженной антиокси-
дантной защитой является одним из ключевых пато-
генетических звеньев формирования тяжелых и ослож-
ненных форм гриппа A H1N1pdm09 у детей. 

Ключевые слова: грипп, пневмония, дети, антиокси-
дантная защита, перекисное окисление липидов. 

сОстОяние прОцессОв перекиснОгО ОкисЛения  
ЛипидОв и антиОксидантнОй системы у детей  
при гриппе A H1N1 pdm09

Н.А. Мироманова
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Condition peroxidations and antioxidative systems with children at the influenza A h1n1 pdm09
N.A. Miromanova
Chita State Medical Academy, Chita, Russia

Abstract
the objective: to study a role peroxidation of lipids and 

antioxidative system at children at influenza А H1N1pdm09. 
Materials and methods: research prooxidatic and anti-

oxidatic activity of blood at 114 children with an uncompli-
cated current of influenza A H1N1pdm09 and at 87 children 
with a pneumonia associated with a virus of influenza A 
H1N1pdm09 is carried out. 

Results of research: it is established, that uncomplicated 
forms of influenza A H1N1pdm09 at children’s age are ac-
companied by depression of antioxidatic protection and 
appreciable intensifying of processes peroxidations of lip-
ids, depending on gravity of a clinical current of an infec-
tion. At the complicated current of influenza A H1N1pdm09 
a pneumonia processes peroxidations of lipids proceed more 
intensively, especially at a serious current of pathological 
process. 

Conclusion: development of oxidising stress with preva-
lence of oxidizers is one of key pathogenetic links of forma-
tion of the serious and complicated forms of influenza A 
H1N1pdm09 at children.

Key words: influenza, pneumonia, children, antioxida-
tive systems, lipids peroxidation. 

Введение
Острые респираторные вирусные инфекции, 

несмотря на очевидные успехи в их диагностике 
и лечении, до сих пор остаются актуальными как 
для клинической, так и для фундаментальной ме-
дицины. При этом из всей этиологически многооб-
разной группы респираторных вирусных инфек-
ций грипп является более серьезной проблемой 
для здоровья людей, вызывая сезонные эпидемии, 
во время которых в мире заболевает до 5 млн че-
ловек, а во время возникающих время от времени 
пандемий гриппа это число возрастает в 4–6 раз 
[1]. Во время эпидемий количество заболевших де-
тей может превышать 30% детской популяции, при 

этом риск заболевания у детей в 1,5–3 раза выше, 
чем у взрослых [2]. В последнее десятилетие поя-
вились высокопатогенные и мутирующие штам-
мы вирусов гриппа A H1N1 и А H5N1 с быстрым 
распространением в человеческой популяции, 
нанося существенный социально-экономический 
ущерб [3, 4]. В 2009–2010 гг. мир пережил пан-
демию гриппа, которая началась в марте 2009 г., 
вследствие появления нового штамма вируса, по-
лучившего название гриппа А Н1N1 – «Калифор-
ния 04/2009» (A H1N1 pdm09). Появление вируса 
гриппа, имевшего новые антигенные свойства, 
и массовое инфицирование людей по всему миру 
заставило ВОЗ в июне 2009 г. объявить о нача-
ле первой пандемии гриппа в XXI в. [5]. Важной 
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особенностью течения пандемического варианта 
гриппа А Н1N1 – частое и выраженное пораже-
ние нижних дыхательных путей, способность к 
развитию и быстрому прогрессированию острой 
дыхательной недостаточности вследствие остро-
го респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и 
пневмонии [6]. Как известно, в механизмах разви-
тия воспалительных процессов в легких важными 
составляющими являются изменение спектра ци-
токинов, дисбаланс в системе «протеолиз – анти-
протеолиз» и оксидативный стресс [7]. 

Цель исследования – изучить роль перекисно-
го окисления липидов и антиоксидантной системы 
при неосложнённых и осложненных формах грип-
па А H1N1pdm09 у детей. 

Материалы и методы

В исследование включены дети (n=201) с грип-
пом А H1N1pdm09 (сезон октябрь – декабрь 
2009 г.), рандомизированные в две группы. Пер-
вую группу составили 114 детей с неосложнен-
ным гриппом. Диагноз гриппа А H1N1 pdm09 уста-
навливался на основании эпидемиологического 
анамнеза, комплекса характерных клинических 
симптомов и в большинстве случаев (98%) верифи-
цировался путем обнаружения РНК вируса в на-
зофарингеальных мазках методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). У 2% больных диагноз ве-
рифицирован с помощью реакции торможения 
гемагглютинации в парных сыворотках с нараста-
нием титра антител к вирусу гриппа А H1N1 pdm09 
в 4 и более раза к 10-му дню. Для определения тя-
жести течения гриппа А H1N1pdm09 пользовались 
общепринятой классификацией гриппа [8]. Груп-
пу 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 вто-
ричной вирусно-бактериальной пневмонией на 
фоне гриппа А H1N1 pdm09 объединены во вто-
рую группу. Диагноз внебольничной пневмонии 
устанавливался на основании критериев, пред-
ложенных А.Г. Чучалиным и соавт. [9]. В качестве 
критериев тяжести внебольничной пневмонии 
у детей использовали модифицированную шкалу 
тяжелых внебольничных пневмоний у взрослых 
(2007) [10]. Проводимое бактериологическое ис-
следование мокроты/мазка из ротоглотки у детей 
с пневмонией выявляло следующий микробный 
пейзаж: Staphylococcus aureus (27,3%), стрептокок-
ковую флору (40%), редко встречались – Escheri-
chia coli, Pseudomonas aeruginosa. Бактериологиче-
ское исследование крови у этой группы пациентов 
не использовалось. Группой сравнения для второй 

клинической группы служили 50 детей с внеболь-
ничной пневмонией в постпандемический пери-
од. Дети с атипичной этиологией внебольничной 
пневмонии (микоплазменная, хламидийная) из 
данной группы исключались. 

Клиническая характеристика больных пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1

Клиническая характеристика больных

Группы 
обследуемых 

n Возраст, 
мес. 

Пол (абс.ч./ %)

Мальчики Девочки

I клиническая 
группа 

114 63 (55,3%) 51 (44,7%)

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%)

Грипп A 
H1N1pdm09
тяжелой степени 
тяжести

18 59,3±8,2 7 (38,9%) 11 (61,1%)

Группа сравнения 
(сезонный грипп) 

27 45,6±5,5 12(44,5%) 15 (55,5%)

II клиническая 
группа

87 53 (60,9%) 34 (39,1%)

Внебольничная 
пневмония 
нетяжелая как 
осложнение 
гриппа  
А H1N1pdm09

67 19,98±1,6 43(64,2%) 24 (35,8%)

Внебольничная 
пневмония 
тяжелая как 
осложнение 
гриппа  
А H1N1pdm09

20 21,35±4,8 10 (50%) 10 (50%)

Группа сравнения 
(внебольничная 
пневмония): 
– пневмония 
нетяжелая
– пневмония 
тяжелая

50

35
15

21,6±3,1
19,73±3,6

21(60%)
9 (60%)

14 (40%)
6 (40%)

Контрольную группу составили 20 здоровых де-
тей, сопоставимых по возрасту и полу с исследуе-
мыми клинических групп. 

Комплексная оценка окислительно-антио-
кис ли тельного статуса организма осуществля-
лась путем определения общей прооксидантной 
(ПОА) и антиоксидантной активности (АОА) сы-
воротки крови с расчетом коэффициента соотно-
шения ПОА/АОА. Общую АОА сыворотки кро-
ви определяли с помощью хемилюминометра по 
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степени торможения суммарной хемилюминес-
центной светимости, запускаемой 3% Н

2
О

2
 по ме-

тоду А.И. Журавлёва и А.И. Журавлевой (1975), 
модифицированному Д.Н. Маянским и соавт. 
(1996) [11, 12]. Хемилюминесцентные исследова-
ния проводили с помощью биохемилюминометра 
«СКИФ-0306М» (Россия).

Уровень АОА оценивали в условных единицах, 
соответствующих кратности подавления хемилю-
минесценции, индуцируемой перекисью водоро-
да, в присутствии исследуемой сыворотки крови. 
АОА наиболее полно отражает состояние антиок-
сидантной защиты в целом, так как степень подав-
ления хемилюминесценции зависит от содержа-
ния в исследуемой сыворотке всего комплекса не-
ферментативных и ферментативных компонентов 
антиоксидантной системы, а также от их функцио-
нальной активности. ПОА оценивали по действию 
тестируемой сыворотки крови на интенсивность 
хемилюминесценции нейтрофилов стандартных 
пулированных лейкоконцентратов здоровых до-
норов с люминолом по методу Д.Н. Маянского и 
соавт. [11]. Результаты исследования ПОА сыво-
ротки крови выражали в условных единицах. ПОА 
сыворотки крови зависит от всех содержащихся 
в ней факторов, обладающих прооксидантными 
свойствами (реактивные метаболиты кислорода, 
лейкотриены, кинины и некоторые цитокины). 

Расчет коэффициента соотношения (К
С
) про- 

и антиоксидантной активности сыворотки крови 
определяли по следующей формуле: К

С
=(ПОА/

АОА)×100. Коэффициент соотношения, опреде-
ляемый для каждой группы больных, сравнивался 
с полученным ранее контрольным коэффициен-
том, при этом отклонение его в какую-либо сторо-
ну расценивалось как преобладание АОА или ПОА 
сыворотки крови.

Полученные данные подвергали статистиче-
ской обработке с помощью программы «BIOSTAT». 
Количественные показатели выражали в виде 
среднего значения (М) и стандартного отклонения 
(SD). Достоверность различий между двумя неза-
висимыми совокупностями оценивали с помощью 
критерия Манна – Уитни. Различия показателей 
считали достоверными при p≤0,05. 

Результаты и обсуждение

В ходе исследований нами установлены сдвиги 
в системе «оксиданты – антиоксиданты» у детей 
с неосложненными формами гриппа (табл. 2). 

Статистически значимая интенсификация про-
цессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) на-
блюдалась исключительно у пациентов с гриппом 
A H1N1pdm09. При сезонном гриппе показатели 
ПОА не отличались от аналогичных показателей 
здоровых детей. Выявлено, что прооксидантная ак-

Таблица 2

Показатели прооксидантной и антиоксидантной активности сыворотки крови  
у больных с неосложненным гриппом A h1n1pdm09 (M±sD)

                              Показатель 
Группа

n АОА, ед. ПОА, ед. Кс (ПОА/АОА)

Здоровые 20 9,43 ± 1,14 0,53 ± 0,06 5,65±0,84

Сезонный грипп (группа сравнения)
р

27 8,04 ±1,24
0,0001

0,57 ± 0,12
0,176

7,4±3,37
0,028

Грипп A H1N1pdm09
легкой степени тяжести
 р
 р

1
 

40 7,0 ± 1,62

0,0001
0,09

0,69 ± 0,1

0,0001
0,0001

10,5 ± 3,2

0,0001
0,0001

Грипп A H1N1pdm09
средней степени тяжести 
р
р

1

р
2

56 9,43 ± 1,14

0,0001
0,05

0,396

0,68 ± 0,1

0,0001
0,0001

0,63

9,98 ± 3,18

0,0001
0,001
0,434

Грипп A H1N1pdm09
тяжелой степени тяжести
р
р

1

р
2

р
3

18 5,41 ± 0,49

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,88 ± 0,22

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

16,25 ± 3,64

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

р – статистическая значимость различий с контролем;
р

1 
–

 
статистическая значимость различий с группой клинического сравнения;

р
2 
– статистическая значимость различий с легким течением гриппа A H1N1pdm09;

р
3
 – статистическая значимость различий со среднетяжелым течением гриппа A H1N1pdm09.
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сезон. Но следует заметить, что показатели ПОА у 
детей с пневмонией в постпандемический период 
по гриппу A H1N1pdm09 превышали контрольные 
значения в 1,4 и 1,7 раза при нетяжелом и тяжелом 
течении, тогда как при гриппе – в 1,8 и 2,1 раза 
соответственно. Кроме того, нами выявлены ста-
тистические отличия величин ПОА у детей при 
нетяжелой пневмонии, этиологически ассоции-
рованной с вирусом гриппа от соответствующих 
показателей больных с нетяжелой пневмонией в 
постпандемический период. Подобные измене-
ния нами отмечены и в случае развития тяжелого 
пневмонического процесса, как в сезон, так и вне 
сезона циркуляции вируса гриппа A H1N1pdm09. 
При этом параметры прооксидантной активности 
сыворотки крови не отличались у пациентов с раз-
ной тяжестью течения пневмонии при гриппе A 
H1N1pdm09 (p=0,141). 

Усиление процессов липопероксидации при 
пневмонии у детей сопровождалось уменьшением 
антиоксидантного потенциала сыворотки крови. 
Показатели АОА отличались от контрольных зна-
чений у пациентов с пневмонией, независимо от 
этиологии и тяжести течения патологического про-
цесса. Уровни АОА статистически не отличались у 
детей с нетяжелой пневмонией, ассоциированной 
и не ассоциированной с вирусом гриппа. В то же 

тивность сыворотки при легких и среднетяжелых 
формах увеличивалась в 1,3 раза по сравнению с 
контролем, а при тяжелых – в 1,7 раза (р≤0,0001). 
Статистически значимые различия величины ПОА 
зарегистрированы у детей с гриппом A H1N1pdm09 
в сравнении с сезонным гриппом, увеличиваясь в 
1,2 раза при нетяжелых формах пандемического 
гриппа и в 1,5 раза – в случае его тяжелого тече-
ния. В системе «оксиданты – антиоксиданты» 
у детей при неосложненных формах гриппа A 
H1N1pdm09 отмечался дисбаланс с уменьшением 
антиоксидантной активности сыворотки крови, 
максимально выраженный при тяжелом течении 
пандемического гриппа. Коэффициент соотноше-
ния про- и антиоксидантной активности демон-
стрировал наличие окислительного стресса у де-
тей с гриппом с преобладанием прооксидантного 
потенциала, особенно при тяжелом течении грип-
па A H1N1pdm09. 

Осложненное течение гриппа A H1N1pdm09 с 
развитием вирусно-бактериальной пневмонии со-
провождалось более значительными изменениями 
показателей прооксидантной и антиоксидантной 
активности сыворотки крови (табл. 3). 

При этом интенсификация ПОЛ отмечена у де-
тей с пневмонией как в сезон циркуляции вируса 
гриппа A H1N1pdm09, так и в постпандемический 

Таблица 3

Показатели прооксидантной и антиоксидантной активности сыворотки крови  
у больных с осложненным гриппом A h1n1pdm09 (M±sD)

                              Показатель
Группа 

n АОА, ед. ПОА, ед.  Кс (ПОА/АОА)

Здоровые 20 9,43 ± 1,14 0,53 ± 0,06 5,65±0,84

Нетяжелая пневмония
(группа сравнения)
р

35 6,0 ± 1,12

0,0001

0,75 ± 0,19

0,0001

12,99 ± 3,97

0,0001

Тяжелая пневмония 
(группа сравнения)
р 
р1

15 6,53 ± 1,14

0,0001
0,134

0,89 ± 0,29

0,0001
0,048

14,76 ± 6,22

0,0001
0,232

Пневмония нетяжелая (осложнение гриппа 
А H1N1pdm09)
р
р1
р2

67 5,77 ± 1,26

0,0001
0,366
0,035

0,95 ± 0,47

0,0001
0,018
0,637

17,14 ± 5,07

0,0001
0,0001
0,119

Пневмония тяжелая (осложнение гриппа  
А H1N1pdm09) 
р
р1
р2
р3

20 5,33 ± 0,55

0,0001
0,015

0,0001
0,134

1,11 ± 0,18

0,0001
0,0001
0,009
0,141

21,35 ± 4,47

0,0001
0,0001
0,0001
0,001

р – статистическая значимость различий с контролем;
р

1 
–

 
статистическая значимость различий с нетяжелой пневмонией группы сравнения;

р
2
 –

 
статистическая значимость различий с тяжелой пневмонией группы сравнения;

р
3 
– статистическая значимость различий с нетяжелой и тяжелой пневмонией при гриппе A H1N1pdm09. 



Оригинальное исследование

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 6, № 1, 2014 33

время в случае тяжелого течения пневмонии при 
гриппе показатели АОА снижались в 1,3 раза по 
сравнению с аналогичным значением у пациентов 
с тяжелой пневмонией в постпандемический пе-
риод (p=0,0001). Уровень антиоксидантной актив-
ности сыворотки крови не отличался у пациентов 
с разной тяжестью течения пневмонии при гриппе 
A H1N1pdm09 (p=0,134). Расчет коэффициента 
соотношения про- и антиоксидантной активности 
подтверждал наличие прооксидантной направлен-
ности сыворотки крови у больных с пневмонией, 
наиболее значимое при тяжелой пневмонии у де-
тей с гриппом A H1N1pdm09. 

Исследования последних лет убедительно 
продемонстрировали значимость процессов 
свободнорадикального окисления в формиро-
вании гомеостаза живого организма. Известно, 
что в нормальных условиях функционирова-
ния во всех клетках и мембранных структурах 
процессы ПОЛ протекают на низком уровне, 
контролируемые мощной антиоксидантной си-
стемой, противодействующей процессам запу-
ска и развития свободнорадикальных реакций. 
Чрезмерная же активация процессов свобод-
норадикального окисления с формированием 
так называемого окислительного стресса играет 
одну из ключевых ролей в развитии ряда пато-
логических состояний, в том числе и заболева-
ний инфекционной природы. Но в начальных 
стадиях формирования воспалительной реакции 
активация процессов липопероксидации явля-
ется универсальным ответом клеток и тканей 
на воспаление [7]. Продукты ПОЛ стимулируют 
направленную пролиферацию иммунокомпе-
тентных клеток, миграцию нейтрофилов в очаг 
воспаления, кроме того, они способны модули-
ровать рецепторные свойства фагоцитов, вызы-
вать активацию эндотелия с последующим повы-
шением экспрессии эндотелиальными клетками 
молекул адгезии и других белков, участвующих 
в межклеточных взаимодействиях. В этом случае 
активные формы кислорода выполняют физио-
логические (киллерные) функции, обеспечивая 
микробицидный потенциал клетки [13]. Но унич-
тожение инфекционного агента при развитии 
воспалительного процесса может обеспечивать-
ся и ценой попутного повреждения собственных 
тканей в очаге воспаления. При этом свободно-
радикальный механизм повреждения плазмати-
ческих, митохондриальных и ядерных мембран, 
ядерного и митохондриального генома приводит 
к повреждению сосудов и гистиогематических 
барьеров, что играет ведущую роль в патогенезе 
наиболее распространенных заболеваний вос-
палительной, токсической и аутоиммунной при-
роды [14]. 

Таким образом, проведенное исследование 
подтверждает значимость процессов перекис-
ного окисления липидов в патогенезе инфекци-
онной патологии, в том числе и в формировании 
осложненных и неосложненных форм гриппа 
A H1N1pdm09 у детей. Обнаруженное усиление 
процессов липопероксидации у детей с нетяжелы-
ми формами пандемического гриппа, а также при 
сезонном гриппе может рассматриваться как фи-
зиологическое явление, способствующее элими-
нации возбудителя. Однако обнаруженная чрез-
мерная активация ПОЛ при тяжелых и осложнен-
ных формах гриппа A H1N1pdm09 может явиться 
и значимым звеном патогенеза их развития. В этих 
случаях формирование феномена окислительного 
стресса с присущим ему дисбалансом в системе 
«оксиданты – антиоксиданты» и чрезмерная ак-
тивация воспалительной реакции с гиперпродук-
цией провоспалительных цитокинов, вероятно, 
способствуют развитию более тяжелых и ослож-
нённых форм заболеваний. 

Выводы

1. Грипп A H1N1pdm09 в детском возрасте со-
провождается снижением антиоксидантной защи-
ты и значительным усилением процессов липопе-
роксидации, зависящие от тяжести клинического 
течения инфекции. 

2. У детей с осложненным течением гриппа A 
H1N1pdm09 вирусно-бактериальной пневмонией 
процессы перекисного окисления липидов про-
текают более интенсивно, особенно при тяжелом 
течении патологического процесса. 
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Резюме
Склонность к хронизации инфекционного процесса 

является характерной особенностью течения иксодо-
вых клещевых боррелиозов. Раннее выявление лабора-
торных признаков риска развития хронического тече-
ния болезни позволит своевременно скорректировать 
терапию и предотвратить неблагоприятный исход за-
болевания. 

Цель исследования: поиск критериев хронизации 
при ретроспективном анализе иммунного статуса 
больных различными клиническими формами острого 
иксодового клещевого боррелиоза. 

Материалы и методы: клинические исследования вы-
полнены у 161 пациента с хроническим течением и 420 
пациентов с острым течением болезни. Приведены ре-
зультаты ретроспективного анализа иммунного ста-
туса и цитокинов с учетом выздоровления и хрониза-
ции заболевания. 

Результаты исследования: прогностическими кри-
териями хронизации эритемной формы иксодового 
клещевого боррелиоза являлись снижение абсолютного 
количества лимфоцитов, фагоцитарного индекса, числа 
фагоцитирующих нейтрофилов, повышенный уровень 
общих IgM. Значимыми критериями хронизации болезни 
после перенесенной безэритемной формы заболевания 
являлись снижение экспрессии цитотоксических CD8+ 
клеток, снижение соотношения CD4+/CD8+ клеток и 
снижение числа фагоцитирующих нейтрофилов. Для 
всех клинических форм острого течения иксодового кле-
щевого боррелиоза был характерен повышенный синтез 
интерлейкина-8 в периоде реконвалесценции у пациен-
тов с последующей хронизацией заболевания. Сохране-
ние высокого уровня синтеза интерлейкина-1β и фак-
тора некроза опухоли-α после перенесенной эритемной 
формы болезни являлось прогностическим критерием 
хронизации заболевания. Характерной особенностью 
продукции цитокинов у пациентов с сочетанным те-
чением боррелиозно-энцефалитной инфекции в остром 
периоде заболевания являлся высокий уровень синтеза 
интерлейкина-4. 

Abstract
Tendency to chronization of infectious process is charac-

teristic of a current the Ixodes tick-borne borreliosis. Early 
identification of laboratory signs of risk of development of a 
chronic process of disease will allow to correct in due time 
therapy and to prevent a disease failure. 

Research objective: search of criteria for chronization in 
the retrospective analysis of the immune status of patients 
with various clinical forms of sharp ixodes tick-borne borre-
liosis. 

Materials and methods: clinical trials are executed 
at 161 patients with a chronic current and 420 patients 
with a sharp process of disease. Results of the retrospec-
tive analysis of the immune status and cytokines tak-
ing into account recovery and disease chronization are 
given. 

Results of research: predictive criteria of chronization of 
an erythema form of Ixodes tick-borne borreliosis were de-
crease in absolute quantity of lymphocytes, a phagocytic in-
dex, number of the phagocytic neutrophils, the raised level of 
the total IgM. Significant criteria of chronization of an illness 
after the ended non-erythema’s form of a disease were de-
crease in an expression of cytotoxic CD8+ of cells, decrease 
CD4+/CD8+ of cells and decrease in number the phagocytic 
neutrophils. For all clinical forms of a sharp process of Ixodes 
tick-borne borreliosis the increased synthesis interleukin-8 
during the convalescence period at patients with the subse-
quent chronization of a disease was characteristic. Preserva-
tion of high level of interleukin-1β secretion and a neoplasm 
necrosis factor-α after the ended non-erythema’s form of an 
illness was predictive criterion of chronization of a disease. 
Characteristic of production cytokines at patients with the 
combined course of a borreliosis-encephalitis infection in the 
sharp period of a disease was high level of synthesis inter-
leukin-4. 

Conclusion: adverse predictive criteria of development 
of a chronic process of Ixodes tick-borne borreliosis are fail-
ure of a phagocytic link to immune system, decrease in an 
expression of cytotoxic CD8+ of the cells, the increased syn-
thesis interleukin-8 and interleukin-4.
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Введение
Актуальность изучения иксодовых клещевых 

боррелиозов (ИКБ) определяется повсеместностью 
их распространения, высоким уровнем заболевае-
мости, полиморфизмом клинической симптома-
тики, склонностью к хронизации инфекционного 
процесса. На сегодняшний день известно, что хро-
нический процесс обусловлен длительной перси-
стенцией боррелий, уровнем резистентности и ре-
активности организма [1–3]. Для ИКБ характерен 
медленный антителогенез, что значительно затруд-
няет своевременную верификацию безэритемных 
и микст-форм заболевания [1, 4, 5]. Возбудители 
подавляют компенсаторно-приспособительные 
и защитно-восстановительные резервы организ-
ма, индуцируя иммуносупрессию, прямо пропор-
циональную количеству боррелий и длительности 
их персистенции [5, 6]. Полная элиминация воз-
будителя зависит от эффективности фагоцитоза. 
В результате формирования адекватного иммун-
ного ответа боррелии становятся доступными для 
механизмов специфической иммунной защиты 
[7–9]. В ряде случаев фагоцитоз носит незавер-
шенный характер, что способствует лимфогенной 
и гематогенной диссеминации возбудителя, а сле-
довательно, длительному течению и/или хрониза-
ции заболевания [1, 5, 10, 11]. Диссеминация воз-
будителя при хронических формах ИКБ приводит 
к перестройкам иммунных реакций и необрати-
мым органным поражениям. 

С учетом патогенетических и иммунологиче-
ских особенностей ИКБ, перспективным направ-
лением научных исследований является раннее 
выявление в остром периоде болезни клинико-
лабораторных критериев хронизации инфекци-
онного процесса [12–14]. Предполагается, что 
прогнозирование течения ИКБ позволит решить 
важную медико-социальную проблему – снизит 
риск инвалидизации лиц трудоспособного возрас-
та путем своевременнй коррекции терапии острой 
боррелиозной инфекции. 

Целью исследования – поиск критериев хро-
низации при ретроспективном анализе иммунно-
го и цитокинового статуса больных различными 
клиническими формами острого ИКБ.

Материалы и методы 
Обследование было проведено у 581 больно-

го с различными формами острой боррелиозной 

инфекции, находившихся на стационарном лече-
нии в инфекционном стационаре Городской кли-
нической больницы скорой медицинской помощи 
им. Н.С. Карповича г. Красноярска. В соответ-
ствии с клинической классификацией пациенты 
были разделены на 3 основные группы [1]. Первую 
группу (I) составили 113 (19,4%) пациентов с эри-
темной формой ИКБ, во вторую группу (II) вош-
ли 242 (41,7%) пациента с безэритемной формой 
заболевания, третья группа (III) представлена 226 
(38,9%) пациентами с микст-инфекцией ИКБ с кле-
щевым энцефалитом (КЭ). 

Ретроспективно с учетом исхода заболева-
ния пациенты всех трех групп разделены на впо-
следствии здоровых (I

ЗД
, II

ЗД
, III

ЗД
) и впоследствии 

больных хроническим ИКБ (I
XР

, II
XР

, III
XР

). После 
перенесенной эритемной формы заболевания 
ИКБ хроническое течение регистрировалось у 
16 (14,2%) пациентов (I

XР
), после перенесенной без-

эритемной формы – у 77 (31,8%) пациентов (II
XР

), 
после микст-инфекции ИКБ с КЭ – у 68 (30,1 %) 
пациентов (III

XР
). Контрольными группами при 

анализе являлись группы впоследствии здоровых 
(I

ЗД
, II

ЗД
, III

ЗД
). Контрольные и исследуемые груп-

пы были сопоставимы по возрасту (F=1,9; р>0,05) 
и полу (χ2=7,3; р>0,1). 

Диагноз ИКБ устанавливали на основании 
клинико-эпидемиологических критериев и под-
тверждали при обнаружении в сыворотке крови 
специфических антител IgM и IgG методом ИФА 
(использовали тест-системы производства ЗАО 
«Вектор-Бест» п. Кольцово Новосибирской обла-
сти). Лабораторное исследование в острый период 
болезни проводили в день поступления (Д

0
) и че-

рез 18–21 день (Д
18–21

). После купирования остро-
го процесса пациентов наблюдали в амбулаторных 
условиях в сроки 6–12–18 месяцев от манифе-
стации заболевания. Исследование иммунного 
статуса включало подсчет морфологических форм 
лейкоцитов, определение экспрессии на лимфо-
цитах молекул: CD3, CD4, CD8. Использовали мо-
ноклональные антитела производства ЗАО «Сор-
бент». Абсолютное количество лимфоцитов (АКЛ) 
рассчитывали по формуле: АКЛ=L*ЛФ*10, где L – 
лейкоциты периферической крови, ЛФ – лимфо-
циты периферической крови. Абсолютное количе-
ство CD3+ определяли по формуле: Абс. CD3+ = 
(АКЛ*CD3+)/100 %, где АКЛ – абсолютное коли-

Заключение: Неблагоприятными прогностическими 
критериями развития хронического течения иксодово-
го клещевого боррелиоза являются несостоятельность 
фагоцитарного звена иммунной системы, снижение экс-
прессии цитотоксических CD8+ клеток, повышенный 
синтез интерлейкина-8 и интерлейкина-4.

Ключевые слова: хронический иксодовый клещевой 
боррелиоз, прогноз, иммунный статус, цитокины.
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(р>0,1) и сниженным к периоду реконвалесценции 
(р<0,05 в сравнении с группой I

ЗД
). В период разга-

ра заболевания уровень CD4+ клеток и соотноше-
ние CD4+/CD8+ были снижены в сравнении с их 
показателями в группе I

ЗД 
(р<0,05). Значения ФИ 

и ЧФН, в периоде разгара болезни сопоставимые 
с показателями в группе I

ЗД
, к периоду реконвалес-

ценции достоверно снижались относительно исхо-
дных (р<0,01 и р<0,05 соответственно) и в сравне-
нии с показателями в группе I

ЗД 
(р<0,001). Синтез 

общих IgM в группе I
ХР 

к периоду реконвалесцен-
ции повышался в сравнении с исходным уровнем 
и по сравнению со значением в группе I

ЗД
 (р<0,05). 

Совокупность этих различий можно трактовать 
как истощение функциональных резервов иммун-
ной системы, включающих недостаточную про-
лиферацию лимфоцитов, относительный дефицит 
CD4+ клеток в период разгара болезни, к периоду 
реконвалесценции приводящий к недостаточно-
сти функций фагоцитарного звена иммунной си-
стемы. В этом случае повышение синтеза общих 
IgM к периоду реконвалесценции следует рассма-
тривать как механизм компенсации и лаборатор-
ный критерий неэффективности иммунного отве-
та и риска хронизации инфекционного процесса 
у пациентов с эритемной формой ИКБ (табл. 1).

При безэритемной форме ИКБ в группе II
ХР 

в пе-
риоде разгара заболевания отмечалось снижение 
экспрессии цитотоксических CD8+ клеток (р<0,05 
в сравнении с группой II

ЗД
). Соотношение CD4+/

CD8+ и ЧФН в периоде реконвалесценции были 
сопоставимы с первоначальными (р>0,1), но ста-
ли ниже по сравнению со значениями в группе II

ЗД 

(р<0,05). Механизмом хронизации инфекционного 
процесса после перенесенной безэритемной фор-
мы ИКБ, вероятно, является недостаточное воспол-

чество лимфоцитов, CD3+ – процентное содер-
жание в крови CD3+. Оценку фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов проводили латекс-тестом с 
определением фагоцитарного индекса (ФИ) и фа-
гоцитарного числа (ФЧ). Рассчитывали число фа-
гоцитирующих нейтрофилов (ЧФН) в перифери-
ческой крови по формуле: ЧФН=(L*ФИ*СЯН)/10, 
где L – лейкоциты периферической крови, ФИ – 
фагоцитарный индекс, СЯН – сегментоядерные 
нейтрофилы периферической крови. Концентра-
цию в сыворотке крови общих IgM и IgG опре-
деляли методом радиальной иммунодиффузии 
в агаровом геле (G. Маnchini). Уровень цитокинов 
(IL-1β, IL-4, IL-8, TNF-α) определяли в сыворотке 
крови методом ИФА с применением тест-систем 
производства ЗАО «Вектор-Бест». Референсными 
значениями считали концентрации: для IL-1β – до 
5 пг/мл; для IL-4 – до 6 пг/мл; для IL-8 – до 62 пг/мл; 
для TNF-α – до 8,21 пг/мл.

Статистическая обработка результатов проведе-
на с помощью пакета программ «Statistica for Win-
dows 6.0». Данные представлены в виде «средней ± 
ошибки среднего» (М±m). Для определения досто-
верности различий независимых выборок применя-
ли непараметрический U-критерий Манна – Уитни. 
Для определения достоверности различий зависи-
мых выборок применяли Т-критерий Вилкоксона. 
Анализ таблиц сопряженности проводили с исполь-
зованием критерия согласия χ2. Качественную связь 
признаков оценивали по F-критерию однофактор-
ного дисперсионного анализа. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в 
исследовании принимали равным 0,05 [15].

Результаты и обсуждение
При эритемной форме ИКБ в группе I

ХР 
АКЛ 

на протяжении болезни оставалось неизменным 

Таблица 1

Ретроспективный анализ иммунного статуса при эритемной форме ИКБ 

Показатели Гр. Д0 Д18–21 Р р

Д0 Д18–21

АКЛ (мкл-1) IЗД 1380,4±72,3 1948,9±69,2 <0,001 >0,1 <0,05

IХР 1299,3±146,3 1586,3±145,8 >0,1

CD4+ (%) IЗД 33,0±1,2 38,8±1,2 <0,01 <0,05 >0,1

IХР 24,4±3,5 36,3±3,1 <0,01

CD4+/CD8+ IЗД 1,38±0,04 1,31±0,04 >0,1 <0,001 >0,1

IХР 0,99±0,09 1,39±0,12 <0,01

ФИ (%) IЗД 53,5±1,7 51,3±2,0 >0,1 >0,1 <0,001

IХР 51,8±4,54 29,1±1,7 <0,01

ЧФН (мкл-1) IЗД 2518,2±150,8 2004,2±94,9 <0,01 >0,1 <0,001

IХР 2065,8±294,9 1077,9±136,7 <0,05

IgM (г/л) IЗД 2,3±0,3 1,6±0,1 >0,05 >0,1 <0,05

IХР 1,4±0,2 2,1±0,3 <0,05
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нение популяции цитотоксических лимфоцитов, 
задействованных в иммунном ответе в период раз-
гара заболевания. Несвоевременная компенсация 
этих дефектов приводит к нарушению соотношения 
иммунорегуляторных популяций Т-лимфоцитов и 
отклонениям показателей иммунной системы от 
оптимальных, наблюдавшихся у пациентов с благо-
приятным исходом заболевания. Как и при эритем-
ной форме ИКБ, хронизация сопровождается де-
фектами фагоцитарного звена иммунной системы в 
периоде реконвалесценции (табл. 2).

При микст-инфекции ИКБ с КЭ в группе III
ХР

 в пе-
риоде разгара болезни наблюдалось сниженное соот-
ношение CD4+/CD8+ и повышенное ФЧ по сравне-
нию со значениями в группе III

ЗД
 (р<0,05; табл. 3). 

Формирование эффективного иммунного ответа 
при сочетании бактериальной и вирусной инфек-
ций требует тонкой регуляции соотношений имму-
норегуляторных популяций лимфоцитов. Развитие 
дефектов этих механизмов проявляется компенса-
торным увеличением функциональной нагрузки 
(показатель ФЧ) на фагоцитирующие клетки. 

Исследования цитокинового статуса также вы-
явили показатели, информативные для прогнози-
рования исхода различных форм ИКБ.

При эритемной форме болезни на всем протя-
жении заболевания в группе I

ХР
 отмечена повы-

шенная продукция IL-8 в периоде разгара (р<0,05) 
и в периоде реконвалесценции (р<0,001) в сравне-
нии с показателями пациентов в группе I

ЗД
. В пе-

риоде реконвалесценции в группе I
ХР 

регистриро-
ваны высокие уровни продукции IL-1β и снижен-
ная продукция TNF-α в сравнении и группой I

ЗД
 

(р<0,01 и р<0,05 соответственно; табл. 4). 

Сохранение высокого уровня продукции IL-8 
подтверждает неэффективность механизмов им-
мунного ответа у пациентов с хронизацией инфек-
ционного процесса после перенесенной эритем-
ной формы ИКБ. Дефекты элиминации внутри-
клеточных микроорганизмов проявляются у этой 
группы пациентов сохранением активного синтеза 
IL-1β. Преобладание синтеза IL-1β при относитель-
ной недостаточности синтеза TNF-α характерно 
для раннего иммунного ответа. Дефекты форми-
рования адекватного иммунного ответа являются 
основой хронизации заболевания и тесно связаны 
изменениями показателей иммунного статуса и 
дисбалансом синтеза цитокинов.

При безэритемной форме ИКБ у впоследствии 
хронически больных (II

XР
) в периоде разгара болез-

ни отмечался повышенный синтез IL-1β, а в перио-
де реконвалесценции – повышенная продукция 
IL-8 (р<0,001 в сравнении с группой II

ЗД
; см. табл. 4). 

Отклонения иммунного ответа на инфекцию от 
оптимальных проявляется на фоне недостаточного 
восполнения популяции CD8+ лимфоцитов увели-
чением продукции провоспалительных цитокинов 
начальных этапов воспаления (IL-1β).

При микст-инфекции ИКБ с КЭ у впоследствии 
хронически больных (III

XР
) в периоде реконвалес-

ценции острого течения заболевания отмечались 
высокие IL-4 и IL-8 в сравнении с группой III

ЗД
 

(р<0,05 и р<0,001 соответственно; см. табл. 4). Про-
лонгация синтеза цитокинов выявлялась в периоде 
реконвалесценции и свидетельствовала о сохра-
нении инфекционного воспалительного процесса 
и неэффективности иммунного ответа у пациентов 
с впоследствии хроническим течением ИКБ. 

Таблица 2

Ретроспективный анализ иммунного статуса при безэритемной форме ИКБ 

Показатели Гр. Д0 Д18–21 Р р 

Д0 Д18–21

CD8+ (%) IIЗД 26,5±0,7 28,2±0,6 <0,05 <0,05 >0,1

IIХР 23,4±1,0 29,7±1,2 <0,001

CD4+/CD8+ IIЗД 1,35±0,03 1,38±0,04 >0,1 >0,1 <0,05

IIХР 1,38±0,07 1,23±0,06 >0,1

ЧФН (мкл-1) IIЗД 1947,6±108,9 2128,1±103,1 >0,1 >0,1 <0,05

IIХР 1811,5±130,5 1756,7±123,2 >0,1

Таблица 3

Ретроспективный анализ иммунного статуса у пациентов с микст-инфекцией ИКБ с КЭ (M±m)

Показатели Гр. Д0 Д18–21 Р р 

Д0 Д18–21

CD4+/CD8+ IIIЗД 1,19±0,02 1,41±0,04 <0,01 <0,05 >0,1

IIIХР 1,13±0,03 1,39±0,06 <0,01

ФЧ IIIЗД 5,6±0,2 5,7±0,6 >0,1 <0,05 >0,1

IIIХР 6,6±0,4 5,8±0,3 >0,05
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При ретроспективной оценке цитокинового 
статуса установлено, что для всех клинических 
форм острого течения ИКБ был характерен повы-
шенный синтез IL-8 в периоде реконвалесценции 
у пациентов с последующей хронизацией ИКБ. Со-
хранение высокого уровня секреции IL-1β и TNF-α 
после перенесенной эритемной формы болезни 
являлось прогностическим критерием хронизации 
заболевания. Характерной особенностью продук-
ции цитокинов у пациентов с микст-инфекцией 
ИКБ с КЭ в остром периоде заболевания являлся 
высокий уровень синтеза IL-4.

Исходы ИКБ тесно связаны с иммунологиче-
скими аспектами патогенеза заболевания, кото-
рые проявляются различиями показателей иммун-
ного статуса и цитокинового профиля в остром 
периоде ИКБ. 

Использование в клинической практике имму-
нологических предикторов открывает перспективы 
для прогнозирования течения заболевания, мони-
торинга состояния пациентов, выбора эффектив-
ных методик лечения, а также разработки методик 
иммуноориентированной терапии при различных 
клинических формах острого боррелиоза.

Необходимость одновременной активации ме-
ханизмов противовирусной и антибактериальной 
защиты затрудняет выявление нарушений и при-
чин хронизации ИКБ после перенесенной микст-
инфекции. В этом случае можно отслеживать пре-
обладающие нарушения регуляции иммунных 
функций при сравнении с показателями выздоро-
вевших пациентов, динамику иммунного статуса 
которых с учетом благоприятного исхода заболе-
вания можно считать оптимальной.

Заключение
Прогностическими критериями хронизации 

эритемной формы ИКБ при ретроспективном 
анализе показателей иммунного статуса в остром 
периоде заболевания являлись: снижение АКЛ, 
ФИ, ЧФН, повышенный уровень общих IgM. 
Значимыми критериями хронизации болезни по-
сле перенесенной безэритемной формы ИКБ яв-
лялись: снижение экспрессии цитотоксических 
CD8+ клеток, снижение соотношения CD4+/
CD8+ клеток и снижение ЧФН. Достоверных 
изменений показателей иммунного статуса у 
больных с микст-инфекцией ИКБ с КЭ для про-
гноза хронизации ИКБ не было выявлено.

Таблица 4
Ретроспективный анализ цитокинового статуса в остром периоде ИКБ

Показатели Гр. Д0 Д18–21 Р р (Д0/Д18–21)

IЗД,IХР IIЗД,IIХР IIIЗД,IIIХР

IL-1β (pg/ml) IЗД 631,4±27,3 478,3±22,1 <0,001 >0,1
<0,01

<0,001
>0,1

>0,1
>0,1IХР 771,4±87,4 663,3±54,1 >0,1

IIЗД 665,1±25,6 387,3±18,6 <0,001

IIХР 800,6±40,5 381,8±28,6 <0,001

IIIЗД 778,2±27,1 430,0±18,6 <0,001

IIIХР 731,6±37,7 437,2±28,6 <0,001

IL-4 (pg/ml) IЗД 70,9±4,5 68,3±2,6 >0,1 >0,05
>0,1

>0,1
>0,1

>0,1
<0,05IХР 79,4±6,5 64,0±9,0 >0,1

IIЗД 78,4±2,6 73,1±3,3 >0,05

IIХР 78,4±3,6 73,9±3,8 >0,1

IIIЗД 83,5±2,5 65,9±2,0 <0,001

IIIХР 83,7±4,7 77,8±4,0 >0,1

IL-8 (pg/ml) IЗД 93,5±5,7 54,3±2,4 <0,001 <0,05
<0,001

>0,1
<0,001

>0,1
<0,001IХР 129,4±14,5 152,8±6,3 >0,1

IIЗД 63,4±2,3 84,0±2,8 <0,001

IIХР 65,3±2,8 116,8±3,9 <0,001

IIIЗД 117,1±5,5 72,2±2,5 <0,001

IIIХР 127,4±7,7 109,2±4,9 >0,05

TNF-α (pg/ml) IЗД 45,9±1,9 38,6±2,0 <0,05 >0,1
<0,05

>0,1
>0,1

>0,05
>0,1IХР 39,4±4,1 26,3±2,6 <0,05

IIЗД 45,5±1,6 27,4±1,1 <0,001

IIХР 47,1±2,3 29,3±1,6 <0,001

IIIЗД 43,4±1,6 38,5±1,7 <0,05

IIIХР 49,6±2,7 40,2±2,5 <0,01
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Введение

Туберкулез мочеполовой системы занимает пер-
вое место в структуре внелегочного туберкулеза в 
странах с высоким уровнем заболеваемости и на 
3-м – в странах, благополучных по туберкулезу [1]. 

Резюме
Диагностика туберкулеза мочевого пузыря осно-

вывается на патоморфологической верификации. При 
рутинном гистологическом исследовании может выяв-
ляться гранулематозное воспаление, о характере кото-
рого без применения дополнительных методик досто-
верно говорить нельзя. 

Целью исследования являлась оценка эффективно-
сти комплексного иммуногистохимического (ИГХ) иссле-
дования в диагностике туберкулеза мочевого пузыря. 

Нами проведено микроскопическое исследование 
операционного материала от 21 пациента с резекцией 
мочевого пузыря в связи с нефротуберкулезом. У 2 боль-
ных специфические изменения в тканях мочевого пузыря 
выявлены при рутинном гистологическом исследовании, 
при ИГХ диагностике с антителами к микобактерии 
туберкулеза (МБТ) положительная реакция отмечена 
у 5 больных. Исследование функции нижних мочевых пу-
тей в отдаленном послеоперационном периоде показало, 
что у больных с выявлением антигена МБТ отмечается 
клинически значимая хроническая задержка мочеиспу-
скания, а также увеличение степени расстройств моче-
испускания, оцененных с помощью опросника IPSS-Qol.

Таким образом, применение ИГХ метода в комплексе 
со стандартным гистологическим исследованием мо-
жет повысить выявляемость туберкулеза мочевого пу-
зыря, а также может быть одним из прогностических 
факторов отдаленных результатов хирургического ле-
чения микроцистиса. 

Ключевые слова: туберкулез мочевого пузыря, ту-
беркулез мочеполовой системы, иммуногистохимиче-
ский метод исследования. 

Abstract
Diagnostics of urinary bladder tuberculosis bases on 

pathological verification. Standard histological staining (he-
matoxylin–eosin) reveals glaucomatous inflammation, but 
cannot estimate its etiology. 

Aim of our study was to evaluate the role of complex im-
munohistochemical method in diagnostic of tuberculosis in-
fection in bladder.

Our study included 21 histological specimen of the re-
sected bladder in case of nephrotuberculosis. Standard his-
tological examination revealed specific changes in bladder 
tissue only in 2 cases, while immunohistochemical method 
with antibodies to Mycobacterium tuberculosis (MBT) dem-
onstrated positive reaction at 5 patients. Investigation of low-
er urinary tract function in late postoperative period showed 
that patients with positive anti-MBT reaction had clinically 
significant chronic urinary retention, as well as their degree 
of urinary disorders assessed using a questionnaire IPSS-Qol 
was higher.

 Thus, the use of IHC method in combination with stan-
dard histological examination improves diagnostics of uri-
nary bladder tuberculosis, and it may serve the predictor of 
long-term results of surgical treatment of microcystis.

Key words: urinary bladder tuberculosis, genitourinary 
tuberculosis, immunohistochemical method.

рОЛь иммунОгистОХимическОгО иссЛедОвания  
в диагнОстике туберкуЛеза мОчевОгО пузыря

С.А. Семенов1, Н.Ю Семенова1,2, К.Х. Чибиров1, Г.А. Раскин1,3, А.Н. Муравьев1. 
1 Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, Санкт-Петербург, Россия 
2. Научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии,  
Санкт-Петербург, Россия 
3 Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, Санкт-Петербург, 
Россия.

Immunohistochemical diagnosis of urinary bladder tuberculosis
S.A. Semenov1 , N.Yu. Semenova1,2, K.Kh. Chibirov1, G.A. Raskin1,3 , A.N. Muraviev1

1 Science Research Institute of Phtisiopulmonology, Saint-Petersburg, Russia
2 Science Research Institute of Hematology and Transfusiology, Saint-Petersburg, Russia
3 Russian Scientific Center of Radiology and Surgical Technologies, Saint-Petersburg, Russia

Несмотря на достижения современной медицины, 
до 80% случаев нефротуберкулеза диагностирует-
ся в поздних и запущенных стадиях, что приводит 
к высокой (до 36,4%) доле инвалидизации [2]. В тре-
ти случаев её причиной при туберкулезе мочевой 
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системы является микроцистис [3]. Диагностика 
туберкулеза мочевого пузыря зачастую основыва-
ется на результатах патоморфологического иссле-
дования [4]. Эндоскопический метод, дополненный 
биопсией, является ведущим в диагностике заболе-
ваний мочевого пузыря. Мультфокусная биопсия с 
последующим исследованием операционного мате-
риала позволяет повысить частоту выявления не-
фротуберкулеза от 18% до 45% [5]. Однако отноше-
ние ведущих специалистов к стандартному гисто-
логическому исследованию биоптатов слизистой 
мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделитель-
ной системы неоднозначно. С одной стороны, вы-
явление специфических изменений стенки мочево-
го пузыря и кислотоустойчивых микобактерий под-
тверждают диагноз нефротуберкулеза и туберку-
леза мочевого пузыря [4]. С другой стороны, в силу 
возможного изменения патогенности и тинктори-
альных свойств микобактерий туберкулеза (МБТ) 
и иммунологического статуса макроорганизма ре-
зультаты гистологических исследований биоптата 
далеко не всегда позволяют подтвердить и в то же 
время опровергнуть диагноз [6–8]. Изменения в 
стенке мочевого пузыря, характерные для туберку-
лезного воспаления при окраске гематоксилином-
эозином, выявляются крайне редко, это связывают 
с предшествующей длительной противотуберку-
лезной терапией [9]. При микроскопическом ис-
следовании наиболее значимым является обнару-
жение характерных для туберкулезного процесса 
гранулем. Зачастую морфологу приходится сталки-
ваться с неспецифическими изменениями воспа-
лительного и дистрофического характера. Картина 
туберкулезного воспаления в биоптатах мочевого 
пузыря при рутинным исследовании, по мнению 
различных авторов, выявляется у 17,3–54,0% боль-
ных нефротуберкулезом с симптомами нижних 
мочевых путей [8–10]. Наиболее широко во всем 
мире для выявления микобактерий в тканях ис-
пользуется окраска карболовым фуксином по мето-
ду Циля – Нильсена (Ц–Н), однако и она зачастую 
оказывается недостаточно информативной [4]. В 
связи с низкой чувствительностью стандартных 
гистологических методов выявления МБТ в послед-
нее время стали появляться единичные работы по 
применению ИГХ исследования в диагностике ту-
беркулезной инфекции, большинство из которых 
направлены на дифференциальную диагностику 
туберкулеза легких. Установлено, что ИГХ способ 
обнаружения микобактерий значительно (до 80–
85% случаев) расширяет возможности их выявле-
ния [3], в то время как изучение мазков мокроты 
при окраске по Ц–Н позволяет визуализировать 
возбудителя в 40–45% исследований [11].

Современные ИГХ методы, применяемые в 
морфологической диагностике, позволяют опре-
делять родовую принадлежность возбудителя. По-

мимо выявления антигенов МБТ, ИГХ позволяет 
выявлять факторы, участвующие в становлении и 
развитии воспалительной реакции. Известно, что 
распознавание микроорганизмов и последующий 
сигналинг – это важная функция клеток иммун-
ной системы первого звена, которая координиру-
ет и запускает иммунный ответ [12]. Различные 
микроорганизмы характеризуются характерны-
ми лигандами со специфическим расположением 
ключевых молекул, которые распознаются pattern 
recognition receptors (PRR). PRR экспрессируются 
во многих клетках, включая эпителиальные, фи-
бробласты, лейкоциты. Другое название PRR – 
это toll-like рецепторы (TLR), которые распознают 
микроорганизмы, от простейших до вирусов [13]. 

Было идентифицировано 12 членов семейства 
TLR, каждый из которых активирует уникальный 
набор генов. Уже в 1999 г. было показано, что TLR2 
и TLR4 способны распознать ряд инфекционных 
патогенов, в том числе запускают микобактерия-
ассоцированный внутриклеточный сигналинг, и 
их сверхэкспрессия выявлялась у больных тубер-
кулезом [14, 15]. В опытах на животных показано, 
что инициация TLR 2 является определяющим в 
активации иммунного ответа и формирования гра-
нулем, тогда как роль другого рецептора – TLR 4, 
выражена в меньшей степени [16, 17]. При оценке 
распределения TLR в гранулемах оказалось, что 
TLR2 и TLR4 экспрессируются как в иммунных 
клетках (лимфоциты, миелоидные клетки), так и в 
неиммунных (эпителий, пневмоциты 2 типа, пери-
циты) [18].

Литературных данных по иммуногистохими-
ческому исследованию с использованием таких 
антител, как anti-МБТ, TLR2, TLR4 в изучении па-
тогенеза туберкулеза мочевого пузыря и связи с 
клинической картиной нами не найдено. 

Цель исследования – оценить роль комплекс-
ного иммуногистохимического исследования в ди-
агностике туберкулеза мочевого пузыря.

Материалы и методы

Исследован гистологический материал, по-
лученный после резекции мочевого пузыря у 21 
больного туберкулезом мочевой системы, ослож-
нившимся микроцистисом. Распределение боль-
ных по полу – 17 (80%) мужчин и 4 (20%) женщи-
ны, возраст составил от 21 до 70 лет, в среднем – 
52±3,0 года. 

Всем больным выполнялась супратригональная 
резекция мочевого пузыря с увеличительной иле-
оцистопластикой. Полученный препарат мочевого 
пузыря фиксировали в 10% растворе забуферен-
ного формалина, проводили по стандартной мето-
дике, готовили гистологические срезы толщиной 
4 микрона, окрашивали гематоксилином и эозином 
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и по методу Ц–Н. После этого выполнялось имму-
ногистохимическое исследование по стандартной 
методике. В качестве первых антител использова-
ли к TLR2 (abcam, клон ab9100, разведение 1:200), 
TLR4 (abcam, клон ab47093-100, разведение 1:200), 
микобактерии туберкулеза (поликлональное кро-
личье атитело, фирма Vector, разведение 1:5000). 
Выявление реакции осуществлялась при помощи 
системы визуализации EnVision, в качестве хро-
могена использовался диаминобензидин. 

Все больные, вошедшие в исследование, раз-
делены на две группы. В первую группу вошло 2 
больных (9,5%), у которых при стандартном гисто-
логическом исследовании в препарате резециро-
ванного мочевого пузыря выявлены гранулёмы ту-
беркулёзного типа. Во вторую группу – остальные 
19 человек (90,5%), у которых в микропрепаратах 
определялись неспецифические изменения. Диа-
гноз нефротуберкулеза у данных больных уста-
новлен на основании: гистологической верифика-
ции – специфические изменения, выявленные в 
удаленной почке – 7 пациентов, положительного 
роста МБТ в моче – 1 пациент, на основании кли-
нических, лабораторных и рентгенологических 
данных – 11 пациентов.

Для определения степени нарушения мочеиспу-
скания у всех больных оценивали объем остаточ-
ной мочи, заполнялась специализированная шкала 
IPSS-Qol, которая состоит из 7 вопросов, характе-
ризующих степень расстройства мочеиспускания, 
восьмой вопрос – качество жизни пациента, воз-
никшее в связи с наличием у него расстройств мо-
чеиспускания. Комплексная оценка расстройств 
мочеиспускания проводилась через 12 месяцев по-
сле хирургического лечения.

Статистические методы анализа результатов 
исследования. Полученные в процессе исследова-
ния клинические результаты анализировались c 
использованием системы STATISTICA for Windows 
(версия 9). Сопоставление частотных характери-
стик качественных показателей проводилось с по-
мощью непараметрических методов χ2, χ2 с поправ-
кой Йетса (для малых групп), χ2 Пирсона, одно- и 
двухстороннего критерия Фишера. Оценка изуча-
емых показателей в динамике после проведенного 
лечения выполнялась с помощью критерия знаков 
и критерия Вилкоксона [19].

Критерием статистической достоверности по-
лучаемых выводов мы считали общепринятую в 
медицине величину Р<0,05. При этом устойчивый 
вывод о наличии или отсутствии достоверных из-
менений нами формулировался тогда, когда мы 
имели сходные по сути результаты по всему набо-
ру применявшихся критериев. 

Результаты и обсуждение 

При гистологическом исследовании препара-
тов мочевого пузыря 1-й группы в подслизистом 
слое определяются эпителиоидноклеточные гра-
нулемы, с гигантскими клетками Лангханса, что 
соответствует картине гранулематозного тубер-
кулезного воспаления. При окраске по Цилю – 
Нильсену кислото-устойчивые бактерии не опре-
деляются. Диагноз «Туберкулез мочевой системы» 
в 1-й группе установлен на основании: у первого 
больного выполнена нефрэктомия по поводу поли-
кавернозного туберкулеза почек с последующей 
гистологической верификацией диагноза, у второ-
го больного имел место положительный рост ми-
кобактерий туберкулеза в моче и гистологически 
верифицированный туберкулезный эпидидимит. 

У больных 2-й группы в препаратах мочевого 
пузыря выявлялось хроническое воспаление раз-
ной степени выраженности, которое характери-
зовалось наличием смешанной макрофагально-, 
плазмоцитарно-, лимфоидной инфильтрацией, с 
выраженными склеротическими изменениями. 
При окраске по Ц–Н кислото-устойчивые бакте-
рии выявлены в двух случаях (палочки и кокковид-
ные структуры).

При проведении ИГХ исследования в первой 
группе во всех двух случаях выявлена положитель-
ная реакция на anti-МБТ (рис. 1) и TLR4, которая 
определялась в различных клетках: многоядерных 
гистиоцитах (рис. 2), лимфоцитах, макрофагах 
(рис. 3.) – разной степени выраженности. Реак-
ции на TLR2 не было ни в одном случае. Положи-
тельная ИГХ реакция на anti-МБТ и TLR4 показы-
вает, что применение данных антител в дополне-
нии к рутинному гистологическому исследованию 
возможно при туберкулезном воспалении мочево-
го пузыря.

Рис. 1. Положительная реакция на anti-МБТ при 
иммуногистохимическом исследовании. Ув. ×400
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Во второй группе реакции на anti-МБТ выяви-
ла у 3 больных преимущественно в макрофагах, 
у 2 из них выявлены кислото-устойчивые бактерии 
при окраске по Ц – Н. Реакция на TLR2 отмечена 
у 1 больного, на TLR4 – у 7 больных, которые также 
преимущественно выявлялись в макрофагах. Одно-
временной реакции в одном препарате anti-МБТ, 
TLR2 и TLR4 отмечено не было. В зависимости от 
метода установки диагноза нефротуберкулеза рас-
пределение антител приведено в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что маркер воспаления 
TLR2, как и в 1-й группе, обладает наименьшей ин-
формативной ценностью. Отрицательная реакция 
по всем трем антителам может свидетельствовать 
о невозможности судить об этиологии формиро-
вания малого мочевого пузыря. Реакция anti-МБТ 

отмечена у 2 больных с гистологически верифици-
рованным нефротуберкулезом и одного – с поло-
жительным ростом МБТ в моче. 

Таблица 1

Распределение tLR2, tLR4 и anti-МБТ  
в зависимости от способа постановки диагноза 

нефротуберкулеза и результатов ИГХ  
во 2-й группе

ИГХ Положительный 
рост МБТ в моче

n=2

Гистологическая 
верификация 

после 
нефрэктомии

n=7

Клинико-
рентгенологически

n=10

Anti-МБТ 1 2 0

TLR2 0 0 1

TLR4 0 4 3

Нет 
реакции 
антител

1 1 6

При анализе результатов диагностики туберку-
лёза мочевого пузыря мы видим, что положительная 
реакция на anti-МБТ имела место в 23,8% случаев (5 
больных), тогда как при стандартном гистологиче-
ском исследовании туберкулезное воспаление вы-
явлено только у 2 больных – 9,5%. Положительный 
результат окраски по Ц – Н отмечен у двух паци-
ентов с обнаружением антигена МБТ. Полученные 
результаты свидетельствует о возможно более вы-
сокой чувствительности ИГХ метода в диагностике 
туберкулеза мочевого пузыря.

В зависимости от типа антигенов, выявленных 
при ИГХ исследовании, была изучена функция 
нижних мочевых путей в отдаленном послеопера-
ционном периоде. Проанализирован объем оста-
точной мочи (ООМ) и результаты анкетирования 
по специализированному опроснику IPSS-Qol, 
данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Зависимость ООМ и показателей IPss-Qol  
от результатов ИГХ исследований

ИГХ Объем 
остаточной 

мочи

IPSS Qol

Anti-МБТ  
(5 больных)

122±18* ** 22,2±3,7* 4,2±0,5* **

TLR4 (9 больных) 26,1±8,2 13,4±1,9 2,7±0,2

Отрицательный 
результат  
(7 больных)

26,6±10 10,1±1,1 2,3±0,2

* – p < 0,05 – достоверны различия показателей ООМ 
и количества баллов IPSS-Qol у больных с выявленным anti-
МБТ и отрицательным результатам ИГХ исследования; 

** – р < 0,05 – достоверны различия показателей ООМ 
и количества баллов IPSS-Qol у больных с выявленным anti-
МБТ и TLR4.

Рис. 2. Иммуногистохимическое исследование TLR4. 
Позитивная цитоплазматическая реакция  
в многоядерном гистиоците. Ув. ×400

Рис. 3. Иммуногистохимическое исследование TLR4. 
Позитивная цитоплазматическая реакция  
в макрофагах. Ув. ×400
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Согласно представленным в таблице 2 данным, у 
больных с положительным anti-МБТ в отдаленном 
послеоперационном периоде отмечается клиниче-
ски значимая хроническая задержка мочеиспуска-
ния. Помимо этого, в данной группе имеется стати-
стически значимое увеличение ООМ, показателей 
IPSS-Qol в сравнении с оставшимися группами. 
Наилучшие показатели получены у больных с от-
рицательным результатам по трем антителам.

Заключение

Проведение комплексного ИГХ исследования 
показало, что реакция anti-МБТ в тканях мочевого 
пузыря происходит во всех случаях с гистологиче-
ской верификацией туберкулезного воспаления, и 
положительным результатом окраски по Ц–Н, что 
говорит о возможном использовании этих антител 
в диагностике туберкулеза мочевого пузыря. Вы-
явление TLR4 является дополнительным косвен-
ным аргументом в пользу активно протекающего 
туберкулёзного воспаления. Использование сыво-
ротки к TLR2 оказалось менее информативным.

Наиболее характерные клетки мишени при ИГХ 
исследовании с применением anti-МБТ и TLR4 яв-
ляются макрофаги, а при наличии характерных 
специфических изменений ткани мочевого пузы-
ря и гигантские клетки Лангханса. 

Проведение ИГХ диагностики в комплексе со 
стандартным патоморфологическим исследовани-
ем тканей удаленного мочевого пузыря, позволяет 
прогнозировать функциональные результаты хи-
рургического лечения в отдаленном послеопера-
ционном периоде. 

Применение ИГХ реакций в комплексной диа-
гностике туберкулеза мочевого пузыря еще требу-
ет более углубленного изучения на большем коли-
честве случаев, однако уже сейчас можно говорить 
о прогностической ценности нового метода. 
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Введение

Благодаря успехам вакцинопрофилактики и 
согласно последним результатам исследователей 

ВОЗ, число больных хроническим гепатитом В в 
мире сократилось с 400 млн до 240 млн человек. 
Несмотря на это, около 600 000 человек ежегодно 

Резюме
Цель: оценить влияние дополнительной вакцинации 

взрослых от HBV-инфекции 2007–2010 гг. на заболевае-
мость хроническим гепатитом В и его исходы на приме-
ре Кировской области. 

Материалы и методы: оценка особенностей эпидеми-
ологического процесса при хронической HВV-инфекции у 
взрослых в зависимости от вакцинопрофилактики про-
ведена на основе официальных данных Роспотребнад-
зора в России и Кировской области по регистрируемой 
инфекционной заболеваемости за период 1999–2012 гг. 
Диагностика хронического гепатита В основывалась на 
клинико-биохимических, инструментальных, вирусоло-
гических данных. Структура исходов хронического гепа-
тита В изучена у 295 пациентов в возрасте 18–75 лет, 
госпитализированных в отделение вирусных гепати-
тов Кировской инфекционной клинической больницы в 
2006–2010 гг.

Результаты: в Кировской области наметилась тен-
денция к снижению заболеваемости хроническим гепа-
титом В у взрослых. Дополнительная вакцинация взрос-
лых от гепатита В не привела к ожидаемой серьёзной 
убыли числа больных хроническими формами. Одной 
из причин этого является низкий (20,3–64%) охват 
взрослого населения прививками. Хроническая HBV-
моноинфекция наблюдалась в 17,1%, цирроз в исходе 
хронического гепатита В в 5,4% случаев, госпитальная 
летальность от осложнений HBV-цирроза составила 
0,7%. Ассоциации вирусов С и D увеличивали общую ко-
горту больных по сравнению с моноинфекцией на 3,8%, 
а летальность – на 0,5%. 

Заключение: дополнительная вакцинация взрослых от 
гепатита В в области привела к незначительному умень-
шению общей заболеваемости хроническим гепатитом В, 
но не снизила уровень неблагоприятных исходов – цирро-
за печени и печёночно-опосредованной летальности.

Ключевые слова: хронический гепатит В и его ис-
ходы, дополнительная вакцинация взрослых, госпиталь-
ная летальность.

Abstract
Purpose: to evaluate the effect of additional vaccination 

of adult HBV- infection years 2007–2010 on the incidence of 
chronic hepatitis B and its outcomes on the example of the 
Kirov region.

Materials and Methods: the evaluation of epidemiologi-
cal features process in patients with chronic HBV infection in 
adults, depending on the vaccination carried out on the basis 
of official data Rospotrebnadzora in Russia and Kirov region 
on incidence of infectious disease for the period 1999–2012. 
Diagnosis of chronic hepatitis B was based on clinical and 
biochemical, instrumental, virological data. Structure out-
comes of chronic hepatitis B was studied in 295 patients aged 
18–75 years who were hospitalized in the department of viral 
hepatitis Kirov infectious diseases hospital in 2006–2010. 

Results: In the Kirov region tended to decrease the in-
cidence of chronic hepatitis B in adults. Additional adult 
vaccination against hepatitis B has not led to the expected 
significant decrease of the number of patients with chronic 
forms. One reason for this is the low (20,3–64%) of the adult 
population immunization coverage. Chronic HBV- monoin-
fected was observed in 17.1% , cirrhosis in the outcome of 
chronic hepatitis B in 5,4% of cases, in hospital mortality 
from complications of HBV- cirrhosis was 0,7%. Association 
virus C and D have increased the total cohort, compared to a 
mono- infection by 3,8% and 0,5% lethality .

Conclusion: Additional adult vaccination against hepa-
titis B in the area has led to a slight decrease in the over-
all incidence of chronic hepatitis B, but has not reduced the 
incidence of adverse events – cirrhosis and liver- mediated 
lethality.

Key words: chronic hepatitis B and its outcomes, addi-
tional vaccination of adults, in hospital mortality

вЛияние дОпОЛнитеЛьнОй вакцинации взрОсЛыХ  
на динамику пОказатеЛей забОЛеваемОсти  
ХрОническОй HBV- инфекцией и её исХОды

С.В. Барамзина, А.Л. Бондаренко
Кировская государственная медицинская академия, Киров, Россия

Influence of supplementary immunization activities for adults dynamics of chronic disease hBV-infection  
and its outcomes 
S.V. Baramzina, A.L. Bondarenko
Kirov State Medical academy, Kirov, Russia
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Диагностика хронического гепатита В была 
основана на клинико-анамнестических данных, 
повышении активности АЛТ в течение 6 и более 
месяцев, результатах ФГДС, УЗИ, фиброскани-
рования или пункционной биопсии печени, обна-
ружении HBsAg, HbeAg, анти-Hbe IgM, G; анти-
HBcor IgM, G и DNA HBV в полимеразной цепной 
реакции (качественное определение в режиме 
реального времени, тест-системы ЗАО «Вектор-
Бест»). Для диагностики микст-инфекции опре-
деляли анти-HDV сумм., анти-HDV IgM, G; анти-
HGV IgM, G; анти-HCV сумм., анти-HCV IgM, G, 
анти-HCV core, NS

3,4,5,
 – методом твёрдофазного 

иммуноферментного анализа с использованием 
наборов реагентов для иммуноферментного выде-
ления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу 
гепатита С, D, а также антител к индивидуальным 
белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4 NS5), 
ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск). 

Структура и удельный вес исходов хрониче-
ского гепатита В были изучены у 295 пациентов в 
возрасте 18–75 лет из 943 больных хронически-
ми вирусными гепатитами и циррозами В, С, D, G, 
госпитализированными в отделение вирусных ге-
патитов Кировской инфекционной клинической 
больницы (КиКБ) в 2006–2010 гг. (заведующая от-
делением В.И. Жуйкова).

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

p
), до-

стоверность различий определяли c помощью ко-
эффициента Стьюдента (t). 

Результаты и обсуждение

С момента введения всеобщей вакцинации ново-
рожденных в 1997 г., дополнительной вакцинации 
взрослых в 2007–2010 гг. достигнуты большие успе-
хи в снижении регистрируемой заболеваемости 
острым гепатитом В и числа носителей HbsАg среди 
детей и взрослых как в России, так и в Кировской 
области [6–8] (рис. 1, 2). Установлено, что с 1994 
по 2012 г. регресс заболеваемости по ОГВ у взрос-
лых в РФ составил 17,7 раз (25,1–1,420/

00000 нас.
) и 24,3 

раза (10,94–0,450/
00000 нас.

) в регионе. В Кировской 
области инцидентность по ОГВ среди детей умень-
шилась в 11,9 раза с 1994 г. и новые случаи остро-
го гепатита В не регистрируются 2 последних года 
(11,93–00/

00000 детского нас.
). Число носителей HbsАg 

среди взрослых в Кировской области за тот же 
период снизилось в 39,5 раз с 149,97 – 3,80/

00000 нас.
 

и в 40 раз с 40,19–1,0 0/
00000 детского населения

.

умирает от острых или хронических последствий 
гепатита В. Эти данные позволяют считать гепа-
тит В самым распространенным инфекционным 
заболеванием печени [1, 2]. Высокая инфициро-
ванность HBV-вирусом населения планеты связа-
на с его необычайной инфекциозностью и устой-
чивостью, которые в 50–100 раз выше таковой 
при ВИЧ. Около 25% взрослых, инфицированных 
в детстве, позднее умирают от первичной гепато-
карциномы (ГЦК) или HBV-цирроза печени (ЦП), 
развивающихся в результате хронической инфек-
ции. Согласно данным метаанализа, проведённого 
F.P. Joseph еt al. в 2006 г., во всем мире 30% всех 
случаев цирроза и 53% случаев ГЦК были обуслов-
лены HBV-инфекцией [3]. В целом, вероятность 
развития ГЦК у больных, инфицированных HBV, 
в 100 раз выше, чем в общей популяции [3, 4]. 

По данным Роспотребнадзора, в России количе-
ство больных хроническими формами гепатита В 
и носителей HBsAg превышает 3 млн человек – от 
2% населения в Европейском регионе до 18–20% 
в Якутии и Тыве. В целом, Россия относится к 
странам со средним уровнем распространенности 
HBV-инфекции. В таких странах риск инфициро-
вания здорового человека вирусом гепатита В в те-
чение жизни составляет 20–60% [4, 5]. 

С 1982 г. в мире для профилактики гепатита В 
используется вакцина. Иммунопрофилактика ге-
патита В эффективно предотвращает HBV- и HDV-
инфекцию, на 95% защищает от её хронических 
последствий (гепатита и ЦП) и является первой 
вакциной против ГЦК [5]. В России вакцина про-
тив гепатита В была введена в национальный ка-
лендарь прививок в 1997 г., что привело к значи-
тельному снижению заболеваемости острыми и 
хроническими формами HBV-инфекции среди де-
тей. Системной вакцинации взрослого населения 
РФ не проводилось до 2007 г., прививались лишь 
группы риска [6, 7].

Цель исследования – оценить влияние до-
полнительной вакцинации взрослых от HBV-
инфекции 2007–2010 гг. на заболеваемость хро-
ническим гепатитом В и исходы на примере Ки-
ровской области. 

Материалы и методы

Для оценки особенностей эпидемического про-
цесса при хронической HВV- инфекции у взрос-
лых в зависимости от проводимой вакцинации 
были использованы официальные данные Роспо-
требнадзора в России и Кировской области по ре-
гистрируемой инфекционной заболеваемости за 
период 1999–2012 гг., Государственных докладов 
о санитарно-эпидемиологической обстановке в 
РФ 1998–2012 гг., в Кировской области за 2006–
2012 гг.
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более высокий уровень впервые выявленных слу-
чаев ХГВ (в РФ 12,6 в 2007 г. и 19,80/

00000 нас 
в 2012 г.) 

(рис. 3). 

В настоящее время в России продолжается ра-
бота по уменьшению заболеваемости ОГВ в ре-
зультате 98% охвата профилактическими привив-
ками новорожденных с целью полной ликвидации 
острого гепатита В [9, 10].

Помимо весьма значительного уменьшения 
резервуара HBV-инфекции в России и области, 
огромное значение оказывает вакцинация на 
снижение летальности от острой печёночной 
недостаточности и неблагоприятных исходов – 
цирроза печени и ГКЦ. Доказанной характерной 
чертой канцерогенеза при HBV-инфекции явля-
ется риск формирования ГЦК на любой стадии 
инфекционного процесса, даже на этапе носи-
тельства HbsАg [4–6]. 

Необходимо отметить, что особенностью разви-
тия эпидемического процесса при парентеральных 
вирусных гепатитах в России и регионе является 
стремительный рост числа впервые выявленных 
ХВГ. Кировская область относится к регионам со 
средним уровнем инцидентности по ХВГ. Несмо-
тря на это, за последние 5 лет наблюдалась устой-
чивая тенденция к росту числа взрослых с впервые 
выявленными ХГВ и С с 56,0 в 2007 г. до 60,50/

00000 нас 

в 2012 г. При сравнении с общероссийскими по-
казателями в Кировской области зарегистрирован 

Рис. 1. Заболеваемость ОГВ, ХГВ и носительство HBS 
у детей в Кировской области 1994–2004 гг.

Рис. 2.  Заболеваемость ОГВ, ХГВ и носительство HBS 
у взрослых в Кировской области 1994–2004 гг.

Рис. 3. Заболеваемость ХГВ у взрослых в Кировской 
области 1998–2012 гг.

В рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье» 2006–2008 гг. предполагалось 
путем дополнительной вакцинации против гепати-
та В более 25 млн человек в ближайшие годы сни-
зить заболеваемость вирусным гепатитом В в РФ 
в 3 раза. Дополнительная иммунизация, проведён-
ная в 2007 г., затронула лиц в возрасте 18–35 лет, 
непривитых и не болевших ранее. Иммунопрофи-
лактика гепатита В привела к значительному сни-
жению числа больных острым и хроническим ге-
патитом В среди детей, но серьёзно не повлияла на 
количество взрослых с ХГВ (см. рис. 2) [10]. 

Несмотря на успехи всеобщей вакцинации но-
ворожденных, введение дополнительной вакцина-
ции взрослых в 2007–2010 гг.; существенного сни-
жения заболеваемости ОГВ и носителей HBSAg во 
всех возрастных группах, тенденции к значитель-
ному снижению числа больных ХГВ среди взрос-
лых, к сожалению, не наблюдается. 

Так, в 2006 г. показатель заболеваемости 
ХГВ у взрослых в КО составил – 21,20/

00000 нас.
, 

а в 2012 г. – 19,80/
00000 нас

. Как следует из приве-
дённых цифр, не приходится ожидать снижения 
уровня неблагоприятных исходов, заболеваемо-
сти и смертности, связанных с циррозами HBV-
этиологии, первичным раком печени.

Каковы вероятные причины, которые не по-
зволяют снизить заболеваемость ХГВ у взрослых 
в России и Кировской области?

Стабильность уровня заболеваемости ХГВ 
у взрослых в значительной степени вызвана ре-
активацией процесса в группе носителей HbsAg и 
переходом их в регистр больных ХГВ [5]. Улучше-
ние диагностики вирусных гепатитов, связанной 
с широким внедрением в практику методов ПЦР 
(в формате real time), фиброэластометрии печени 
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В результате же сплошной вакцинации от HBV-
инфекции взрослых без предварительного скри-
нинга на маркёры прививаются люди, заведомо 
больные ХГВ и даже компенсированным HBV-
циррозом, носители HbsAg, которые считают себя 
иммунизированными против гепатита В. Поэтому 
данная категория пациентов не учитывается, не 
подлежит диспансерному наблюдению и в даль-
нейшем обусловливает высокий процент прироста 
хронических форм HBV-инфекции, декомпенса-
ции циррозов, первичного рака печени. 

В связи с малосимптомным течением выявляются 
пациенты с HBV-инфекцией совершенно случайно, 
при обследовании по поводу сопутствующей патоло-
гии [3–5, 12]. Зачастую диагностика ХГВ происходит 
только на стадии цирроза, при развитии синдрома 
портальной гипертензии, асцита, когда появляются 
отчётливые жалобы. Не менее важен также вопрос 
оценки уровня протективного иммунитета против 
HBV-инфекции, который редко контролируется у 
привитых. Известно, что в группе взрослых эффек-
тивность вакцинации снижается в силу инволюци-
онных процессов иммунной системы [13].

С целью изучения особенностей исходов ХГB в 
динамике и на фоне дополнительной вакцинации 
взрослых нами была проанализирована нозологи-
ческая структура хронических вирусных диффуз-
ных поражений печени у 943 больных в возрасте 
18–75 лет, госпитализированных в отделение ви-
русных гепатитов КиКБ в 2006–2010 гг. Из них у 
295 пациентов были диагностированы различные 
формы HBV-инфекции. По распоряжению депар-
тамента здравоохранения Кировской области, в 
2006–2010 гг. больные с вирусными циррозами 
проходили стационарное лечение только в инфек-
ционной больнице, поэтому сведения можно счи-
тать достоверными. До настоящего времени ЦП не 
подлежит обязательной регистрации, поэтому ста-
тистические данные об этой патологии отсуству-
ют, что является серьёзной проблемой в оценке 
исходов вирусных гепатитов.

Согласно данным ретроспективного анализа за 
5 лет наблюдения, различные формы хронической 
HBV-моноинфекции регистрировались от 12,9 до 
25,0% случаев (в среднем ХГВ-17,1% и цирроз – 
5,4%) (табл. 1, 2). Нами установлено достоверное 
снижение числа госпитализированных больных с 
ХГВ в 2010 г. по сравнению с 2006 г. 

Эти данные подтверждают наметившуюся об-
щую тенденцию некоторого уменьшения заболева-
емости ХГВ в КО в последние годы, что можно свя-
зать с дополнительной вакцинацией взрослых [6, 7, 
10]. Серьёзная опасность HBV-инфекции заклю-
чается в формировании очагов микст-инфекции с 
другими гепатотропными вирусами – D и С [4, 5, 
14]. Удельный вес госпитализированных больных 
с ХГВ+С и ХГD в среднем за 5 лет составил 3,4 и 

повышает частоту выявления хронических форм 
HBV-инфекции. По данным многолетних наблю-
дений, нами постоянно при случайном обследова-
нии регистрируются пациенты среднего и зрело-
го возраста с малосимптомным течением ХГВ, не 
прошедшие вакцинацию от HBV-инфекции и не 
имеющие протективного иммунитета. 

В ходе реализации программы по дополнитель-
ной вакцинации взрослых от HBV-инфекции в Ки-
ровской области с 2007 г. ежегодно увеличивалось 
число привитых, но изначально иммунная прослой-
ка в этой возрастной группе была крайне низкой. 
Так, согласно данным Государственных докладов о 
санитарно-эпидемиологической обстановке в КО 
за 2006–2012 гг., охват прививками взрослого на-
селения вырос с 20,3 до 64,2% к 2010 г. Несмотря на 
это, с учетом проведенной иммунизации в 2010 г., 
к началу 2011 г. оставались не привитыми более 
209 тыс. человек. За 2011–2012 гг. было привито 
ещё 35 000 человек, однако неиммунная прослойка 
остаётся ещё достаточно большой (174 тыс. чел.).

В целом, за последние 5 лет увеличился охват 
вакцинацией лиц 18–35 лет с 62,6% в 2008 г. до 91% 
в 2012 г.; в возрасте 36–59 лет – с 16,3% до 63,0%. 
Таким образом, в 2012 г. в КО было провакцини-
ровано 74,8% взрослого населения в возрасте до 59 
лет [7,8]. Однако в 15 из 39 районов области охват 
прививками взрослых против гепатита В составля-
ет 43,1–52,4%, что значительно ниже среднего по-
казателя по КО и создает серьёзную угрозу даль-
нейшего распространения инфекции. В КО пока-
затели охвата вакцинацией за 2010–2012 гг. лиц 
от 18 до 35 лет были несколько выше, чем в РФ – 
80,2 – 84,1 – 88,5% соответственно, в возрасте 
36–59 лет 44,7 – 50,8 – 59,5% [6, 11].

Поэтому приоритетным направлением в рабо-
те по профилактике гепатита В на 2013–2014 гг. 
в КО и России является продолжение массовой 
иммунизации взрослых против HBV-инфекции 
с достижением охвата прививками не менее 80% 
[6–8].

Ещё одной из важных причин недостаточного 
эффекта от вакцинации против гепатита В у взрос-
лых в России и регионе является отсутствие скри-
нинга на наличие HBV-инфекции до её проведе-
ния. По нашему мнению, в указанной возрастной 
группе детекция маркёров гепатита В для реше-
ния вопроса о необходимости вакцинации крайне 
важна. 

Во-первых, данная процедура позволит выявить 
лиц с HBV-пастинфекцией, которые в вакцинации 
не нуждаются. Во-вторых, будут установлены лица 
с ХГВ и носители, которым вакцинация также не 
показана, а необходимо длительное диспансерное 
наблюдение, проведение противовирусной тера-
пии, своевременная диагностика неблагоприят-
ных исходов (цирроза печени и ГЦК).
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нению с изолированным HBV-циррозом, в сред-
нем на 3,8%. В этиологической структуре циррозов 
преобладали HBV- и HDV-вирусы. 

В ходе исследования было установлено, что 
именно ассоциация HBV/HDV вирусов повышала 
также частоту госпитальной летальности. Случаи 
больничной летальности практически ежегод-
но регистрировались в результате исходов HBV-
цирроза (1–5 случаев в год – от 0,5 до 1,5%). В це-
лом, за все годы наблюдения данный показатель 
достигал 1,2%. 

Общая больничная летальность от последствий 
HBV-моноинфекции составила в среднем 0,7% слу-
чаев и увеличивалась до 1,2% (+0,5%) при микст-
инфекции HBV/HDV.

Причиной смерти в исходе HBV-цирроза в 90,9% 
случаев явилось развитие печёночной комы и отё-
ка мозга, в 9,1% – кровотечение из варикозно рас-
ширенных вен пищевода. В действительности же 

0,42% соответственно, что увеличило общую груп-
пу больных различными формами хронической 
HBV-инфекции на 3,8%. 

Необходимо отметить, что на фоне наметившей-
ся тенденции к снижению числа госпитализиро-
ванных в общей группе больных с HBV-инфекцией 
и ХГD, установлено ежегодное повышение чис-
ла стационарных больных с ХГВ+С (см. табл. 2). 
Отсутствие официальной регистрации больных 
с хроническими микст-гепатитами не позволяет 
оценить масштабы проблемы HBV-инфекции и 
планировать объёмы финансирования для прове-
дения противовирусной терапии.

Как следует из таблицы 2, снижение общего 
количества пациентов с ХГВ пока не привело к 
уменьшению частоты госпитализаций, связанных 
с неблагоприятными исходами, – ЦП и летально-
сти. Так же, как и при ХГВ, ассоциации вирусов С 
и D увеличивали общую когорту больных, по срав-

Таблица 1

Исходы хронической hВV- инфекции (по данным отделения вирусных гепатитов КиКБ)

Годы Все больные 
с ХВГ и 

циррозами, 
n=943

Все формы ХГB,
n= 197, (p=20,9%) 

 Все формы HBV- цирроза,
 n= 87, (p=9,2%)

Летальность
(в исходе HBV/HDV-цирроза),

n=11, (p=1,2%)

n P±m
p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)

2006 164 46 28,0±6,6 16 9,8±7,4 3 кома 1,8±0,7

2007 190 38 14,7±5,7* 15 7,9±6,9 1 кома 0,5±0,7

2008 200 47 23,5±6,2 19 9,5±6,5 5 кома,
1 кровотечение 

3,0±1,2

2009 202 30 14,9±6,5* 25 12,4±6,5 1 кома 0,5±0,7

2010 187 36 19,3±6,5* 12 6,4±7,0 – –

* – р<0,001 по сравнению с 2006 г.

Таблица 2

Структура и частота исходов хронической hВV- моно- и микст-инфекции  
(по данным отделения вирусных гепатитов КиКБ)

Годы 

В
се

 б
ол

ьн
ы

е
n

=
94

3

ХВГ, n= 197, (p= 20,9%) Циррозы, n= 87, (p=9,2%) Летальность (общая), n=11, (p=1,2%)

ХГB,
 n=161, 

(p=17,1%)

ХГB+С,
 n=32, 

(p=3,4%)

ХГB+D,
 n=4, 

(p=0,42%)

 ХГВ
n= 51, 

(p=5,4%)

ХГB+С,
 n=3, 

(p=0,3%)

ХГB+D,
 n=33, 

(p=3,5%)

HBV–цирроз,
n=7, (p=0,7%)

HBV/HDV–цирроз,
n=11, (p=1,2%)

n P±m
p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)

2006 164 41 25,0
±6,7

3 1,8
±1,0

2 1,2
±0,8

10 6,1
±1,8

– – 6 3,7
±1,5

2 кома 1,2 
±0,7

3 кома 1,8
±0,7

2007 190 31 16,3
±6,6

6 3,2
±1,3

1 0,52
±0,5

7 3,7
±1,4

– – 8 4,2
±1,4

1 кома 0,5 
±0,7

1 кома 0,5
±0,7

2008 200 38 19,0
±6,3

8 4,0
±1,4

1 0,5
±0,5

11 5,5
±1,6

– – 8 4,0
±1,4

3 кома 1,5 
±0,9

5 кома,
1 крово течение 

3,0
±1,2

2009 202 26 12,9*
±6,5

4 1,9
±0,7

– – 14 6,9
±1,7

2 0,9
±0,7

9 4,5
±1,4

1 кома 0,5 
±0,7

1 кома 0,5
±0,7

2010 187 25 13,4*
±6,8

11 5,9
 ±1,7

– – 9 4,8
±1,5

1 0,5
±0,5

2 1,1
 ±0,8

– – – –

* – р<0,001 по сравнению с 2006 г.
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14. Есмембетов, К.И. Риск прогрессирования и причи-
ны летального исхода при хроническом вирусном микст-
гепатите / К.И. Есмембетов [и др.] // РЖГГК. – 2013. – 
Т. 23. – № 3. – С. 49–55. 

15.Ющук, Н.Д. Проблемы учета заболеваемости и 
смертности от хронического гепатита С в Российской Фе-
дерации / Н.Д. Ющук, О.О. Знойко, К.Р. Дудина // Здраво-
охранение [электронный ресурс]. – 2012. – № 12. – URL: 
http://www.zdrav.ru (дата обращения 12.01.2014) 

смертность от осложнений HBV-циррозов намно-
го выше, однако отследить её сложно [15]. В целом, 
когорта больных с установленным HBV-циррозом 
значительно снижается с течением времени. Так, 
выживаемость пациентов с компенсированным 
ЦП в течение 5 лет достигает 80–86%, в ближай-
шие 5 лет в 20% случаев происходит декомпенса-
ция цирроза, и число выживших составляет 14–
35%. ЦП повышает риск развития гепатокарцино-
мы в исходе ХГВ до 2–5% [5]. 

Таким образом, хронический гепатит В и его 
исходы наносят значительный урон здоровью на-
селения России. В целом, с введением дополни-
тельной вакцинации взрослых в Кировской обла-
сти пока не удаётся значительно снизить заболе-
ваемость хроническим гепатитом В, несмотря на 
достоверное уменьшение числа госпитализаций, 
связанных с заболеванием. Данная категория 
больных является активным резервуаром инфек-
ции, донатором развития неблагоприятных исхо-
дов, основой для формирования микст-инфекции 
(ХГВ+С, ХГВ+D). 

Выводы

1. В Кировской области наблюдается стаби-
лизация эпидемического процесса хронического 
гепатита В у взрослых и, благодаря иммунизации 
против гепатита В (2007–2010 гг.), наметилась тен-
денция к снижению заболеваемости.

2. Дополнительная вакцинация взрослых от 
HBV-инфекции, проведённая в 2007–2010 гг., не 
привела к значительному снижению числа боль-
ных ХГВ. Вероятно, одной из причин этого явления 
явился низкий (20,3–64%) охват взрослого населе-
ния в КО и РФ прививками против гепатита В. 

3. Для получения более весомого эффекта от 
вакцинопрофилактики HBV-инфекции в группе 
взрослых крайне необходимо повысить иммун-
ную прослойку до 90–98%; проводить скрининг 
на маркёры гепатита В перед вакцинацией, оце-
нивать уровень поствакцинального иммунитета в 
данной возрастной категории.

4. За 5-летний период наблюдения нами уста-
новлено достоверное снижение частоты госпита-
лизаций в КиКБ по причине ХГВ. Однако это не 
повлекло за собой снижения уровня неблагопри-
ятных исходов – цирроза печени и летальности 
вследствие HBV-инфекции. Хроническая HBV-
моноинфекция наблюдалась в 17,1%, ЦП в исходе 
ХГB в 5,4% случаев, а госпитальная летальность от 
осложнений HBV- цирроза составила 0,7%. 

5. Ассоциации вирусов С и D увеличивали об-
щую когорту больных ХГВ и HBV-циррозом по 
сравнению с моноинфекцией в среднем на 3,8%, а 
больничную летальность – на 0,5%.
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Введение
Менингиты у детей часто протекают в тяжелой 

форме, заканчиваются формированием неврологи-
ческого дефицита, что обусловливает актуальность 
изучения механизмов их пато- и саногенеза. Одним 
из основных лабораторных критериев постановки 

цитОкины в церебрОспинаЛьнОй ЖидкОсти  
при менингитаХ у детей

Л.А. Алексеева1, Е.М. Мазаева1, Н.В. Скрипченко1,2, Н.Е. Монахова1, Т.В. Бессонова1

1Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,  
Санкт-Петербург, Россия 
2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург, Россия

Cytokines in cerebrospinal fluid in the case of meningitis in children
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Резюме
Цель: исследование про- и противовоспалитель-

ных цитокинов в цереброспинальной жидкости детей 
с менингитами различной этиологии в динамике забо-
левания. 

Материалы и методы: обследовано 93 ребенка: 
у 29 диагностирован бактериальный гнойный менингит, 
у 42 – серозный менингит, у 22 – острая респираторная 
вирусная инфекция с менингеальной симптоматикой 
(контрольная группа). Дизайн – открытое сравнитель-
ное исследование. Концентрацию провоспалительных 
(ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) и противовоспалительных (ИЛ-4, 
ИЛ-10) цитокинов определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. Результаты обработаны 
статистически на компьютере с помощью стандарт-
ных программ Excel и Statistica 7. 

Результаты и обсуждение: в остром периоде заболе-
вания выявлена различная степень увеличения концен-
трации цитокинов, максимальная при бактериальных 
гнойных менингитах, особенно ИЛ-6 и ИЛ-10. Достоверно 
по сравнению с серозными менингитами увеличены кон-
центрации ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10. В стадии реконва-
лесценции установлено снижение уровня цитокинов. 

Заключение: увеличение концентрации цитоки-
нов цереброспинальной жидкости в острой стадии 
бактериальных гнойных и серозных менингитов сви-
детельствует как о наличии общих закономерностей 
нейроинфекционного процесса, так и об особенностях, 
обусловленных возбудителем, а их увеличение в стадии 
реконвалесценции – о сохраняющемся интратекальном 
воспалении.

Ключевые слова: бактериальный гнойный менин-
гит, серозный менингит, дети, цереброспинальная жид-
кость, цитокины.

Abstract
the aim: is to investigate pro- and anti-inflammatory cy-

tokines in the cerebrospinal fluid of children with meningitis 
of different aetiology in the dynamics of the disease. 

Materials and methods: there were examined 93 chil-
dren: 29 of them had bacterial purulent meningitis, 42 ones – 
serous meningitis, and 22 – an acute respiratory viral in-
fection of meningeal symptomatology (control group). The 
design of the investigation is an open comparative research. 
The concentration of proinflammatory (IL-1β, IL-6, IL-8) and 
anti-inflammatory (IL-4, IL-10) cytokines was defined by the 
solid-phase immune-enzyme assay. The results were pro-
cessed statistically by computer standard programs Excel 
and Statistica 7. 

Results and discussion: different levels of the cytokine 
concentration increase were detected in the acute period of 
the disease, the maximal one – in the case of bacterial pu-
rulent meningitis, IL-6 and IL-10 in particular. The concen-
tration of IL-1β, IL-6, IL-4, IL-10 was significantly increased 
to compare with serous meningitis. The decrease of cytokine 
level was detected in the period of reconvalescence. 

Conclusion: the cytokine concentration increase in the 
cerebrospinal fluid in the acute stage of bacterial purulent 
and serous meningitis indicates both the presence of common 
patterns of neuroinfectious process and the features caused 
by the agent, and their increase in the stage of reconvales-
cense demonstrates the remaining intrathecal inflammation.

Key words: bacterial purulent meningitis, serous menin-
gitis, children, cerebrospinal fluid, cytokines.

диагноза является изменение состава цереброспи-
нальной жидкости (ЦСЖ), полученной при люмбаль-
ной пункции. Для бактериальных гнойных менинги-
тов (БГМ) характерен значительный нейтрофильный 
плеоцитоз и высокий уровень общего белка в ЦСЖ, 
для серозных – умеренно выраженный плеоцитоз, 
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чаще моноцитарный, с нормальным или незначитель-
но увеличенным уровнем общего белка. Проникно-
вение клеток и белково-пептидных компонентов в 
интратекальное пространство происходит с участием 
различных механизмов, приводящих к увеличению 
проницаемости гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ). Санация ЦСЖ происходит в различные сроки 
и определяется не только возбудителем, но и инди-
видуальными компенсаторными реакциями макро-
организма. В механизмах воспаления и иммунной 
защиты при инфекционных заболеваниях значимую 
роль играют цитокины – пептидные молекулы, осу-
ществляющие регуляцию согласованного действия 
иммунной, эндокринной и нервной системы. Под их 
контролем проходит представление антигена, диф-
ференцировка предшественников клеток иммунной 
системы, клеточная активация и пролиферация, экс-
прессия молекул адгезии и острофазный ответ [1–3]. 
Наличие цитокинов в цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) обусловлено секрецией периваскулярными 
макрофагами мозга, астроцитами, тканевыми базо-
филами, клетками микроглии, олигодендроцитами, а 
также переходом из сыворотки крови при увеличен-
ной проницаемости ГЭБ [4–8]. Цитокины обладают 
плейотропным действием, однако некоторые из них 
(ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) преимущественно способствуют 
развитию воспалительных реакций (провоспалитель-
ные цитокины), тогда как другие (ИЛ-4, ИЛ-10) – ин-
гибируют воспаление (противовоспалительные цито-
кины). Установлено, что ИЛ-1β синтезируется в ответ 
на внедрение микроорганизмов, участвует в разви-
тии местного воспаления и запуске острофазного 
ответа, ИЛ-6 регулирует развитие иммунного отве-
та, индуцирует синтез белков острой фазы в печени. 
ИЛ-8 является основным хемокином и в то же время 
обладает провоспалительным эффектом, непосред-
ственно действуя на нейтрофилы, способствуя повы-
шенной продукции супероксиданиона и увеличению 
бактерицидных свойств нейтрофилов [2, 3]. Противо-
воспалительные цитокины угнетают выработку про-
воспалительных цитокинов для предотвращения из-
быточных проявлений локального и системного вос-
паления. ИЛ-10 – ключевой регулятор иммунного от-
вета, супрессирует пролиферативный ответ Т-клеток 
и продукцию практически всех провоспалительных 
цитокинов, интерферона, подавляет транскрипцию 
генов цитокинов в нейтрофилах, уменьшает киллинг 
поглощенных макрофагами микроорганизмов [2, 3]. 
ИЛ-4 является одним из основных отрицательных 
регуляторов реакции клеточного иммунитета, сти-
мулирующим преимущественно гуморальное звено 
иммунитета, активируя функциональную активность 
В-клеток, поддерживает пролиферацию тучных кле-
ток, подавляет секрецию ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО [2, 3]. 

При изучении патогенеза нейроинфекционных 
заболеваний важное значение придается основной 
направленности регуляторного действия цитокинов, 

значимости их определения для клинической лабо-
раторной диагностики. В ряде работ зарубежных и 
отечественных авторов показано увеличение кон-
центрации про- и противовоспалительных цитоки-
нов в острый период бактериальных гнойных и се-
розных менингитов [9–11]. Предложено их исполь-
зование в неврологии и нейрохирургии в качестве 
раннего маркера воспаления и индуктора реакций 
острой фазы воспаления, скринингового показателя 
для выявления детей, имеющих воспалительные из-
менения со стороны ЦНС, для дифференциальной 
диагностики менингитов, прогноза течения нейро-
инфекционных заболеваний [12–17]. Исследуется 
связь цитокинов со стандартными показателями 
ЦСЖ – уровнем белка, глюкозы, цитозом [18, 19]. 
Однако данные, полученные разными авторами, 
противоречивы, что делает по-прежнему актуальной 
проблему изучения роли цитокинов ЦСЖ в патоге-
незе бактериальных и серозных менингитов и их 
значения для диагностики и прогноза заболевания. 

Цель исследования – исследование про- и проти-
вовоспалительных цитокинов в ЦСЖ детей с менин-
гитами различной этиологии в динамике заболевания.

Материалы и методы

Обследовано 93 ребенка в возрасте от 1 месяца 
до 18 лет, поступивших в клинику нейроинфекций 
НИИ детских инфекций ФМБА России с 2009 по 
2013 г. У 71 ребенка диагностирован бактери а льный 
гнойный или серозный менингит, у 22 – острая 
респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), про-
текающая с менингеальной симптоматикой (кон-
трольная группа). У контрольной группы пациентов 
общее содержание белка и цитоза в ликворе были в 
норме. Среди 29 детей с бактериальными гнойными 
менингитами (БГМ) у 15 установлена гемофильная 
этиология, у 13 – менингококковая, у 1 – этиология 
не уточнена. Среди 42 детей с серозными менинги-
тами (СМ) у 22 верифицирована энтеровирусная 
этиология, у 4 – смешанная, у 1 – герпетическая, 
у 1 – парвовирусная. У 14 детей с СМ этиология не 
установлена. Стандартное исследование ликвора 
включало определение общего белка и цитоза с диф-
ференциацией на поли- и мононуклеары (реагенты 
Диахим-Ликвор, НПФ Абрис+ , Санкт-Петербург, 
Россия). Концентрацию провоспалительных (ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ИЛ-8) и противовоспалительных цитокинов 
(ИЛ-4, ИЛ-10) в цереброспинальной жидкости опре-
деляли методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа с использованием тест-систем фирмы 
«Цитокин» (Санкт-Петербург, Россия). Измерение 
концентрации проведено на иммуноферментном 
анализаторе «Sunrise» (TECAN, Австрия).

Результаты статистически обработаны на ком-
пьютере с помощью стандартных программ Mi-
crosoft Office Excel 2003–2007, Statistica 7. Оце-
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нивали средние значения, стандартные ошибки в 
контрольной группе, группах с БГМ и СМ в острой 
стадии болезни и в период реконвалесценции. До-
стоверность различий между группами рассчиты-
вали с использованием t-критерия Стьюдента (пар-
ного t-теста и t-теста с различными дисперсиями). 
Оценивали корреляционные взаимосвязи уровня 
цитокинов с общим белком и цитозом ликвора. 
Различия считались достоверными при p< 0,05.

Результаты и обсуждение

Установлено, что в 80% случаев у пациентов 
с ОРВИ концентрации как про-, так и противовоспа-
лительных цитокинов в ЦСЖ не превышали 10 пг/
мл, лишь у 15 % они находились в диапазоне от 11 до 
50 пг/мл, и у одного ребенка уровень всех исследо-
ванных цитокинов превысил 100 пг/мл. Средние 
значения про- и противовоспалительных цитокинов 
в этой группе пациентов (контрольная группа) были 
приняты за условную «норму». В сыворотке крови 
значения цитокинов в норме по данным производи-
теля тест-систем колеблются в пределах от 0 до 50 пг/
мл. Полученные нами данные свидетельствуют о бо-
лее низких значениях цитокинов в ликворе по срав-
нению с сывороткой крови здоровых людей. У части 
пациентов контрольной группы некоторое увеличе-

ние цитокинов, возможно, обусловлено кратковре-
менным транзиторным воспалением мозговых обо-
лочек, не сопровождающимся увеличением концен-
трации общего белка и цитоза в ликворе.

Анализ концентрации цитокинов в группах де-
тей с бактериальными и серозными менингитами 
показал значительную их вариабельность – от 
значений, не превышающих условную «норму», 
до многократного увеличения концентрации как 
про-, так и противовоспалительных цитокинов. 
Учитывая такую вариабельность и показатели 
в контрольной группе, были условно выделены 
4 ранга значений: «1» – концентрации цитокинов 
в диапазоне 0–10 пг/мл (норма), «2» – в диапа-
зоне 11–50 пг/мл (умеренное увеличение), «3» – 
в диапазоне 51–100 пг/мл (значимое увеличение), 
«4» – >100 пг/мл (выраженное увеличение). Срав-
нительный анализ частоты встречаемости различ-
ных рангов про- и противовоспалительных цито-
кинов в остром периоде бактериальных гнойных 
и серозных менингитов представлен на рисунке. 

В остром периоде бактериальных гнойных и се-
розных менингитов в ЦСЖ среди провоспалитель-
ных цитокинов максимально увеличенной оказа-
лась концентрация ИЛ-6. У 87,1% обследованных 
с БГМ и 73,9 % с серозным менингитом концентра-

Провоспалительные цитокины

Противовоспалительные цитокины

Рис. Частота встречаемости различной степени увеличения про- и противовоспалительных цитокинов при 
бактериальных гнойных и серозных менингитах в остром периоде. «1» – диапазон концентраций 0–10пг/мл (норма); 
«2» – диапазон концентраций 11–50 пг/мл (умеренное увеличение); «3» – диапазон концентраций 51–100 пг/мл 
(значимое увеличение); «4» – концентрации цитокинов >100 пг/мл (выраженное увеличение)
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ции ИЛ-6 превышали 100 пкг/мл. Концентрация 
ИЛ-8 находилась в более низком диапазоне. Пре-
вышение 100 пкг/мл было зафиксировано у 54,8% 
детей с БГМ и 46% детей с СМ (см. рис.). Напротив, 
концентрации ИЛ-1β чаще находились в диапазоне, 
соответствующем норме (78,9% и 58,7% при БГМ и 
СМ соответственно) либо были умеренно увеличе-
ны (у 15,8% и 37,9 % детей с БГМ и СМ соответствен-
но). Анализ концентраций противовоспалительных 
цитокинов выявил различия в степени увеличения 
ИЛ-4 и ИЛ-10 в зависимости от нозологической 
формы. Уровень ИЛ-4 был в норме у большинства 
больных серозным менингитом (73,5 %) и лишь у 
23,1 % – с бактериальным гнойным менингитом. 
Умеренное увеличение обнаружено у 76,9% детей с 
БГМ и 23,6 % детей с серозным менингитом, с прак-
тическим отсутствием значимого и выраженно-
го увеличения концентрации ИЛ-4. В то же время 
увеличение концентрации ИЛ-10, превышающее 
100 пкг/мл, выявлено у 51,6% детей с БГМ и лишь у 
13,5% – с серозным менингитом. У 46% детей с се-
розным менингитом и 25,7 % с бактериальным гной-
ным концентрации ИЛ-10 не отличались от значе-
ний контрольной группы (см. рис.). 

В периоде реконвалесценции обнаружено зна-
чительное снижение концентрации провоспали-
тельных цитокинов в ЦСЖ, что привело к пере-
распределению частот встречаемости различных 
рангов при бактериальных гнойных и серозных 
менингитах. Концентрация ИЛ-6 при БГМ у 25% 
находилась в пределах нормы, у 50% соответство-
вала «2» рангу, у 25 % – «4». При СМ частота 
встречаемости рангов для ИЛ-6 составила 68,75%, 

12,5 %, 18,75% для «1», «2» и «3» рангов соответ-
ственно при отсутствии значений, превышающих 
100 пкг/мл. Концентрация ИЛ-8 при БГМ в стадии 
реконвалесценции у большинства пациентов была 
умеренно увеличена и соответствовала «2» рангу 
(47,4%), у 21% детей была в норме. В диапазонах «3» 
и «4» ранга находилось по 15,8 % значений ИЛ-8. 
При серозных менингитах распределение концен-
траций ИЛ-8 составило 43,3%, 26,7%, 16,7% и 13,3% 
для «1», «2», «3», и «4» рангов соответственно. Кон-
центрация ИЛ-1β в стадии реконвалесценции не 
отличалась от нормы у 93,75% детей как при бакте-
риальном, так и при серозном менингите, у осталь-
ных была умеренно увеличена. Анализ концентра-
ций противовоспалительных цитокинов в стадии 
реконвалесценции показал, что ИЛ-4 при БГМ 
в норме у 33,3% обследованных детей и у 66,7% – 
умеренно увеличен. При СМ у 93,5% концентрация 
ИЛ-4 не отличалась от нормы, у остальных (6,45%) 
соответствовала 2 рангу. Концентрация ИЛ-10 при 
БГМ у большинства детей в период реконвалес-
ценции соответствовала норме (42,1%), либо была 
умеренно увеличена (31,5%). У 5,3% и 21,1% детей 
значения ИЛ-10 находились в пределах «3» и «4» 
рангов соответственно. При серозных менингитах 
концентрация ИЛ-10 у 96,9% детей не отличалась 
от нормы, у 3,1% была умеренно увеличена.

 При расчете средних значений цитокинов 
установлено достоверное увеличение цитокинов в 
ЦСЖ в остром периоде по сравнению с контроль-
ной группой: при бактериальных гнойных менин-
гитах – ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, при серозных 
менингитах – ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10 (табл.). Сравни-

Таблица

Концентрация цитокинов в цереброспинальной жидкости в разные стадии  
бактериальных гнойных и серозных менингитов

Цитокины Период заболевания Концентрация цитокинов в ЦСЖ (пг/мл)
М±m

БГМ,  n=31 CМ, n=42 Контроль, n=22

ИЛ-1 Острый 17,9±3,8*º▪ 5,05±0,89 2,69±0,84

Реконвалесценции 4,96±2,05 5,86±0,82

ИЛ-6 Острый 650,5±64,0*º▪ 330,82±42,2*º 5,91±1,83

Реконвалесценции 27,95±5,12* 16,84±6,75

ИЛ-8 Острый 182,5±38,23*º 145,2±24,81*º 14,33±7,71

Реконвалесценции 40,8±9,19 22,31±5,28

ИЛ-4 Острый 19,33±3,48▪ 4,25±0,33 8,96±3,16

Реконвалесценции 12,67±2,96 9,42±2,69

ИЛ-10 Острый 230,5±73,21*º▪ 30,62±6,8*º 1,15±0,34

Реконвалесценции 54,03±18,12*▪ 0,84±0,23

* – достоверные отличия от контроля (р<0,05);
° – достоверные отличия острого периода от периода реконвалесценции (р<0,05);
▪ – достоверные отличия БГМ и СМ (р<0,05).
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тельный анализ показал, что при БГМ по сравне-
нию с СМ в остром периоде достоверно увеличе-
ны концентрации ИЛ-1 (в 3 раза), ИЛ-6 (в 2 раза), 
ИЛ-4 (в 4,5 раза), ИЛ-10 (в 7,5 раз). 

В стадии реконвалесценции БГМ концентрации 
ИЛ-6 и ИЛ-10 достоверно превышали контрольные 
показатели. При СМ отмечена тенденция к увели-
чению концентраций ИЛ-6 и ИЛ-8 по сравнению 
с нормой. В этот период концентрация ИЛ-10 была 
достоверно выше при БГМ по сравнению с сероз-
ным менингитом. 

Сопоставление концентрации цитокинов со стан-
дартными показателями ЦСЖ в остром периоде 
БГМ выявило положительную корреляционную 
связь между концентрацией ИЛ-1β и уровнем обще-
го белка (r=0,7, р=0,009), ИЛ-1β и цитозом (r=0,6, 
р=0,038), ИЛ-6 и цитозом (r=0,6, р=0,031). Сопо-
ставление концентраций цитокинов выявило нали-
чие значимой корреляционной связи между ИЛ-8 
и ИЛ-10 в острый период БГМ (r=0,9, р=0,0001). 
В стадии реконвалесценции при БГМ выявлена так-
же положительная корреляционная связь между 
концентрацией ИЛ-1 и общим белком ЦСЖ (r=0,9, 
р=0,06), а также ИЛ-8 и цитозом (r =0,7, р=0,05). 
При серозном менингите в острую фазу обнаруже-
на положительная корреляционная связь между ИЛ-
1β и общим белком ( r=0,9, р=0,0001), ИЛ-1β и цито-
зом (r=0,8, р=0,001), ИЛ-6 и ИЛ-8 (r=0,6, р=0,03). 
В стадии реконвалесценции выявлена положитель-
ная корреляционная связь между цитозом и ИЛ-10 
(r=0,8, р=0,03). 

Полученные данные свидетельствуют о на-
растании концентрации провоспалительных ци-
токинов в ЦСЖ в острый период заболевания 
при БГМ и СМ, что отражает общую ответную 
реакцию организма, сопровождающуюся раз-
витием интратекального воспаления и актива-
цией иммунных реакций в ответ на внедрение 
инфекционного агента в оболочки и ткань мозга. 
Из провоспалительных цитокинов наиболее вы-
раженное увеличение отмечено у ИЛ-6 как при 
бактериальном гнойном, так и при серозном ме-
нингитах, что, вероятно, обусловлено повышен-
ной активностью эндотелиоцитов и глиальных 
клеток в ответ на воспалительный процесс, за-
трагивающий микроциркуляторное русло ЦНС 
[8]. Увеличение ИЛ-8 в ЦСЖ было менее значи-
тельным, однако выявлено как при БГМ, так и при 
СМ. Его действие направлено на нейтрализацию 
бактерий, вирусов и продуктов их жизнедеятель-
ности в интратекальном пространстве. ИЛ-1β по-
казал минимальное увеличение концентрации 
в остром периоде менингитов, что, возможно, 
обусловлено проведением люмбальной пункции 
не в первые часы и сутки заболевания, а, как пра-
вило, спустя 1–2 суток от его начала. Умеренное 
увеличение ИЛ-1β, возможно, обусловлено также 

гиперпродукцией ИЛ-6, который может снижать 
уровень ИЛ-1β, а также действием его антагони-
ста, вырабатываемого моноцитами и нейтрофи-
лами. Возможна также экспрессия рецепторного 
аппарата для антагониста ИЛ-1β цитокином ИЛ-
10 [3]. Обратило на себя внимание значительное 
увеличение противовоспалительного цитокина 
ИЛ-10 в остром периоде, максимальное при БГМ, 
что, вероятно, оказывает протективное действие 
и препятствует чрезмерному развитию воспали-
тельных интратекальных реакций. В то же время 
ИЛ-4 был умеренно увеличен, как в острый пери-
од заболевания, так и в стадии реконвалесценции 
при бактериальных гнойных и серозных менин-
гитах. Снижение концентрации провоспалитель-
ных цитокинов в ЦСЖ к периоду реконвалесцен-
ции коррелировало с улучшением в клинической 
картине заболевания, однако показатели не до-
стигали нормы.

Заключение

Таким образом, выявлено увеличение раз-
личной степени про- и противовоспалительных 
цитокинов в цереброспинальной жидкости при 
бактериальных гнойных и серозных менингитах, 
свидетельствующее как об общих закономерно-
стях нейроинфекционного процесса, так и об осо-
бенностях, обусловленных возбудителем. Макси-
мальное увеличение концентраций цитокинов вы-
явлено при БГМ. В остром периоде достоверно по 
сравнению с серозными менингитами увеличены 
концентрации ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10. К стадии 
реконвалесценции установлено снижение кон-
центрации как про-, так и противовоспалительных 
цитокинов, однако не достигающее контрольных 
значений, что свидетельствует о сохраняющемся 
интратекальном воспалении в период ранней ре-
конвалесценции и является научным обосновани-
ем для определения тактики ведения в период дис-
пансерного наблюдения.
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кЛиникО-эпидемиОЛОгическая Характеристика 
вирусныХ диарей у детей

А.М. Лукьянова, М.К. Бехтерева, Н.Н. Птичникова
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,  
Санкт-Петербург, Россия

Clinical and epidemiological characteristic viral diarrhea in children
A.M. Lukjanova, M.K. Bekhtereva, N.N. Ptichnikova
Science Research Institute of Children’s Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg, Russia

Резюме
Вирусные кишечные инфекции играют важную роль 

в инфекционной заболеваемости у детей различного 
возраста. 

Цель: изучение этиологической структуры и особен-
ностей течения вирусных диарей у госпитализирован-
ных детей в 2009–2013 гг. 

Материалы и методы: проанализированы истории 
болезни 5535 детей, в алгоритм обследования кото-
рых была включена полимеразная цепная реакции с ис-
пользованием праймеров производства «АмплиСенс® 
Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL» или «АмплиСенс® 
ОКИ скрин-FL», «АмплиСенс® Enterovirus-FL» производ-
ства «Интерлабсервис» (Москва).

Результаты: установлено, что при использовании по-
лимеразной цепной реакции диагноз был этиологически 
расшифрован у 3241 (59,8%), а доля диарей вирусного ге-
неза среди расшифрованных острых кишечных инфек-
ций составила 77,35%. Показано, что вирусными диа-
реями страдают преимущественно дети до 3-летнего 
возраста (45%). Выявлено преобладание ротавирусной 
инфекции (40,44%), также была высока доля норовирус-
ных гастроэнтеритов (21,18%). Установлено, что ро-
тавирус является первым по значимости в возрастной 
группе детей до 6 лет (56%), у пациентов школьного 
возраста на первом месте оказался норовирус (45,2%). 
Заболеваемость ротавирусной инфекцией оставалась 
высокой на протяжении всего периода исследования 
(44,6–58,9%), частота выявления норовирусных га-
строэнтеритов возросла с 24% в 2010 г. до 32% в 2012 г. 
В большинстве случаев (82%) вирусные гастроэнте-
риты протекали в среднетяжелой форме, основным 
осложнением был синдром дегидратации 1–2 степени.

Заключение: доказано, что при использовании со-
временных методов диагностики расшифровывается 
не менее 60% случаев инфекционных диарей, а основны-
ми этиологическими агентами являются ротавирусы 
и норовирусы. Полученные нами результаты полностью 
согласуются с данными зарубежных источников по эпи-
демиологии ОКИ у детей до начала массовой вакцино-
профилактики ротавирусной инфекции.

Ключевые слова: кишечные инфекции, дети, вирус-
ные диареи, ПЦР.

Abstract:
Viral intestinal infections play an important role in infec-

tious diseases in children of different ages. 
Aim of this study was to investigate the etiological struc-

ture and characteristics of viral diarrhea in hospitalized chil-
dren in 2009–2013. 

Materials and Methods: 5535 children’s medical histo-
ries were analyzed, in which algorithm survey polymerase 
chain reaction using primers production «AmpliSens ® Ro-
tavirus / Norovirus / Astrovirus-FL» or «OCI screen AmpliS-
ens ® -FL», «AmpliSens ® Enterovirus-FL» production «In-
terLabService» (Moscow) was included.

Results: we found that with using the polymerase chain 
reaction etiologic diagnosis was deciphered in 3241 cases 
(59,8%) and the part of diarrhea of viral genesis of decrypted 
acute intestinal infections was 77,35 %. Results have shown 
that the virus diarrhea predominantly affects children under 
3 years old (45%). Revealed the prevalence of rotavirus in-
fection (40,44%) also a high proportion of norovirus gastro-
enteritis (21,18%) have been founded. We found that rota-
virus have the first place in importance in the age group of 
children up to 6 years (56%); however in patients of school 
age the first place was the norovirus (45,2%). The incidence 
of rotavirus infection remained high throughout the study 
period (44,6-58,9%), incidence of norovirus gastroenteritis 
increased from 24 % in 2010 to 32% in 2012 . In most cases 
(82%) of viral gastroenteritis was moderate, major complica-
tion was dehydration syndrome of 1–2 stage.

Conclusion: results have proved that using of modern 
methods of diagnosis help to decrypt at least 60% of cases 
of infectious diarrhea, and the main etiological agents are 
rotaviruses and noroviruses . Our results are fully consistent 
with the data on the epidemiology in foreign sources of acute 
intestinal infections in children prior to mass vaccination ro-
tavirus.

Key words: intestinal infections, children , viral diarrhea, 
PCR.
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Введение

Актуальность проблемы острых кишечных ин-
фекций (ОКИ) обусловлена тем, что данная группа 
инфекционных заболеваний устойчиво сохраняет 
одно из ведущих мест в структуре детской забо-
леваемости и смертности. Ежегодно в мире ОКИ 
являются причиной смерти более 1 млн детей [1]. 
Особенно высока летальность у детей первых лет 
жизни.

В нашей стране официально регистрируется 
более 0,7 млн случаев ОКИ в год, из них около 60 % 
приходится на вирусные диареи [2].

В настоящее время ротавирусы рассматривают 
как основной этиологический фактор ОКИ, осо-
бенно у детей до 5-летнего возраста. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно в мире регистрируется около 138 млн 
случаев ротавирусной инфекции [3].

В США и других развитых странах, по данным 
U.D. Parashar, J.S. Bresee, до введения специфиче-
ской профилактики приблизительно 2,3 млн детей 
младше 5 лет переносили ротавирусную инфек-
цию ежегодно, в результате чего экономические 
затраты на 500 000 случаев врачебных консульта-
ций и 50 000 случаев госпитализаций составляли 
более чем 275 млн долларов [3].

Ущерб от ротавирусной инфекции несравнимо 
выше в развивающихся странах Южной Азии, Ин-
дии, Латинской Америки, где от 20 до 70% госпита-
лизаций связаны с этим этиологическим агентом. 
Летальность от ротавирусной инфекции колеблет-
ся от 454 до 705 тыс. случаев в год и в среднем со-
ставляет 611 тыс. случаев [4]

В то же время в развитых странах Европы, 
странах Южной Америки, Австралии летальность 
от ротавирусной инфекции в последние годы рез-
ко снизилась, что связано с введением вакцина-
ции [4]. 

Считают, что ротавирусы инфицируют практи-
чески каждого ребенка до достижения им возрас-
та 3–5 лет [5]. В развивающихся странах средний 
возраст первичного заболевания ротавирусной 
инфекцией колеблется от 6 до 9 месяцев (80% слу-
чаев наблюдается среди детей младше 1 года), тог-
да как в развитых странах первый эпизод инфек-
ции может появляться в возрасте 2–5 лет, хотя 
большинство случаев все-таки наблюдается среди 
детей младенческого возраста (65% случаев реги-
стрируется у детей в возрасте до 1 года) [5]. Сни-
жение заболеваемости ротавирусной инфекцией 
в развитых странах связано с массовым введением 
вакцинации с февраля 2006 г. В России в 2012 г. за-
регистрирована вакцина RotaTeq (пентавалентная 
реассортантная ротавирусная вакцина, МСД Фар-
масьютикалс, подразделение Мерк, США), но пока 
не достигнуто каких-либо объективных результа-

тов в связи с небольшим количеством вакциниро-
ванных детей.

В то же время после введения рутинной вакци-
нации против ротавирусного гастроэнтерита но-
ровирусная инфекция стала причиной более 50% 
случаев среди зафиксированных в США вспышек 
ОКИ по данным за 2013 г. [6, 7]. В России норови-
русная инфекция занимает второе место по часто-
те выявления среди расшифрованных вирусных 
агентов (32%) [8]. По данным отечественных ис-
следователей, опубликованных в последние годы, 
в структуре ОКИ у детей в Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Архангельске норовирусы первого 
и второго генотипов суммарно составляют 11,1%, 
13,5% и 26,5% случаев соответственно с преоблада-
нием норовирусов второго генотипа [9].

С расширением диагностических возможно-
стей увеличилась расшифровка и других вирус-
ных кишечных инфекций.

По данным большинства литературных источ-
ников, аденовирусы серогруппы F (так называе-
мые «кишечные» аденовирусы) являются третьим 
по значимости этиологическим агентом вирус-
ных ОКИ. Аденовирус поражает все возрастные 
группы, не имеет отчетливой сезонности, для него 
характерен контактный путь заражения. Часто 
поступают сведения о вспышках аденовирусной 
инфекции. Аденовирус видовой принадлежности 
D, в частности HAdV-67, был выделен из фекалий 
при крупной вспышке ОКИ в Бангладеш, а в Ин-
дии была отмечена циркуляция аденовирусов се-
рогруппы F у детей с острой диареей в возрастной 
группе до 5 лет [10–12].

В мировой литературе относительно небольшое 
количество публикаций посвящено астровирус-
ной инфекции. Изучение роли астровирусов в раз-
витии острых небактериальных гастроэнтеритов 
началось в 1975 г., когда при использовании мето-
да электронной микроскопии их впервые удалось 
обнаружить в фекалиях детей с диареями. При 
изучении распространенности астровирусной 
инфекции среди детей удалось установить, что до 
71–75% детей в возрасте от 3 до 10 лет имеют ан-
титела к астровирусам, хотя в анамнезе у них при-
знаки заболевания отсутствовали. Известно, что 
астровирусные гастроэнтериты часто протекают 
в легкой форме. Вируснейтрализующие антитела 
к серотипу 1 выявлялись в 92% случаев, сероти-
пу 3 – в 69%, серотипу 4 – в 50%, серотипу 5 – 
в 36% и серотипу 2 – у 31% обследованных детей. 
Вспышки диареи, ассоциированные с астровиру-
сами, проявляются в детских дошкольных учреж-
дениях, школах, домах престарелых. Наиболее ча-
сто вспышки астровирусных инфекций вызывает 
первый серотип вируса [13]. Интересные данные 
получены в ходе исследования, в котором приняли 
участие 17 взрослых. Было установлено, что астро-
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Как видно из рисунка 1, среди всех госпитали-
зированных в клинику пациентов доля ротавирус-
ной инфекции составила 24,17%, норовирусной – 
12,67%, смешанных вирусно-бактериальных 
ОКИ – 3,94%, вирусно-вирусных ОКИ – 5,05%.

Wiegeringa, Kaiser в 2005–2008 гг. на базе клини-
ческой больницы университета Вусбурга в Германии 
провели подобное исследование. На протяжении 
4 лет осуществлялся мониторинг всех поступавших 
в стационар детей с диарейными заболеваниями 
(n=650), проводилось клиническое, бактериологи-
ческое и молекулярно-генетическое исследование 
образцов фекалий. В результате удалось установить, 
что лидирующие позиции в этиологической структу-
ре ОКИ занимал ротавирус (43,8%), на втором месте 

вирусы обладают низкой патогенностью, посколь-
ку, несмотря на инфицирование, клинические 
признаки заболевания были зарегистрированы 
только у одного человека, тогда как антительный 
ответ выявлялся у большинства испытуемых [13].

По данным австралийских ученых, в 2009 г. 
астровирус стал причиной вспышки ОКИ среди 
школьников [14].

В Японии после введения массовой вакцина-
ции против ротавируса в развивающихся странах 
частота выявления астровирусной инфекции воз-
росла с 5 до 20% [14].

Цель исследования – изучить этиологическую 
структуру и особенности течения вирусных диа-
рей у госпитализированных детей в 2009–2013 гг. 

Материалы и методы

Под наблюдением в 2009–2013 гг. находилось 
5535 детей, госпитализированных в клинику ки-
шечных инфекций НИИДИ, из них 3241 (59,8%) 
было с верифицированными ОКИ, 2507 (45,29%) – 
с подтвержденными вирусными ОКИ. Доля диарей 
вирусного генеза среди расшифрованных ОКИ 
составила 77,35%. 

Оценка клинического течения инфекционных 
диарей проводилась в соответствии с принципом 
определения типа, тяжести, характера течения ин-
фекционного процесса [15]. При оценке тяжести 
болезни учитывались выраженность симптомов 
интоксикации, температурной реакции и местного 
гастроинтестинального синдрома. Особое внима-
ние уделялось течению инфекционного процесса, 
а именно негладкому характеру течения: наличию 
осложнений, обострений или рецидивов. Была 
проведена оценка синдрома дегидратации и форм 
тяжести у 977 обследованных детей при вирусных 
диареях различной этиологии.

Всем пациентам проводилось стандартное ла-
бораторное обследование, включавшее: клиниче-
ские анализы крови, мочи, биохимическое иссле-
дование крови, копроцитограмму; этиологическая 
расшифровка диагноза включала, кроме микро-
биологического метода, бактериологический по-
сев фекалий на плотные питательные среды для 
выделения чистой культуры возбудителя, ПЦР 
фекалий на бактериальные и вирусные агенты 
(выявление РНК/ДНК возбудителей). Образцы 
собирали согласно методическим указаниям МУ 
1.3.1794-03 «Организация работы при исследова-
ниях методом ПЦР материала, инфицированного 
микроорганизмами I–II групп патогенности». Те-
стирование собранных образцов фекалий выпол-
няли с использованием реагентов «АмплиСенс® 
Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL» или «Ампли-
Сенс® ОКИ скрин-FL», «АмплиСенс® Enterovirus-
FL» методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
производства «Интерлабсервис» (Москва).

Для статистического анализа в работе исполь-
зовался статистический пакет STATSOFT 6.0, раз-
личия считались достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение

В ходе проведенного исследования удалось вы-
явить следующие особенности вирусных диарей 
у детей.

По данным НИИДИ, в 2007–2009 гг. при ис-
пользовании рутинных методов верификации 
инфекционных диарей (микробиологического 
метода и ИФА фекалий) частота расшифрован-
ных кишечных инфекций составляла 48%, из них 
12,5% приходилось на сальмонеллез, 10,3% – на 
кампилобактериоз, по 7% – на шигеллезы и ОКИ 
условно-патогенной этиологии, 3,5% – на иер-
синиозную инфекцию, 5,4% – на эшерихиозы 
и 52,3% – на вирусные гастроэнтериты [16].

При анализе структуры диарей, расшифрован-
ных с помощью ПЦР в 2009–2013 гг., доля рас-
шифрованных ОКИ составила 59,8%. Подробная 
характеристика этиологической расшифровки 
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Этиологическая структура всех диарей  
по данным НИИДИ за 2009–2013 гг.
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Заболеваемость ротавирусной инфекцией оста-
валась высокой на протяжении всего периода ис-
следования (44,6–58,9%), частота выявления норо-
вирусных гастроэнтеритов возросла с 24% в 2010 г. 
до 32% в 2012 г., доля вирусно-вирусных ассоциа-
ций увеличилась с 8,4% в 2010 г. до 14,4% в 2012 г.

Анализ расшифрованных вирусных диарей по 
сезонам года выявил, что в осенне-зимний период 
доминирует ротавирусная инфекция до 48±1,6%. 
При этом в зимние месяцы 2011 г. и 2013 г. отме-
чалось снижение заболеваемости норовирусной 
инфекцией (7±2,3%), по сравнению с зимними 
месяцами 2010 и 2012 гг., когда ее доля составляла 
35±1,4%. В то же время в 2010 и 2012 гг. выявле-
но нарастание числа вирусно-вирусных ОКИ до 
9±2,1% и 15±1,6% соответственно, и в том чис-
ле астровирусных гастроэнтеритов до 5,6±0,8% 
и 3,5±0,5% соответственно.

Нами отмечено, что в течение 2010 г. и 2012 г. 
зафиксированы подъемы заболеваемости астро-
вирусной инфекцией (2010 г. июнь – 4,94%, но-
ябрь – 2,11%; 2012 г. июль – 2,38%, ноябрь – 
3,10%, декабрь – 2,34%), что вполне согласуется 
с данными зарубежных авторов [12].

Доказано, что возрастная структура детей с ви-
русными диареями выглядит следующим образом: 
45,31% приходится на детей с 1 года до 3 лет, на вто-
ром месте дети от 3 до 6 лет – 20,42%, доля детей 
до 1 года и детей с 6 до 14 лет составляет 19,82% и 
12,68% соответственно (рис. 2).

Распределение частоты различных вирусных 
агентов при ОКИ у детей в зависимости от возрас-
та представлено на рисунке 3.

Таблица 1 

Характеристика частоты выявления вирусных ОКИ в структуре всех диарей  
с 2009 по 2013 год по данным НИИДИ (в абсолютных числах и в процентах)

Год 2009
 n=24

2010 
n=602

2011
 n=696

2012 
n=910

2013 
n=275

P

1 2 3 4 5

Этиологический 
фактор

n p±mp n p±mp n p±mp n p±mp n p±mp

Ротавирус 13 54,2±10,1 355 58,9±2,01 395 56,7±1,8 406 44,6±1,6* 169 61,4±2,93 *2–4, 3–4, 
4–5

p<0,05

Норовирус 9 37,5±9,2 147 24,41±1,7 178 25,6±1,6 292 32,1±1,5** 75 27,3±2,6 ** 2–4, 
3–4,p<0,05

Аденовирус 0 0 1 0,16±0,16 39 5,6±0,8 60 6,6±0,82 3 1,1±0,62*** ***3–5, 4–5, 
p<0,05

Астровирус 0 0 13 2,16±0,5 9 1,3±0,4 19 2,1±0,47 4 1,4±0,72

Энтеровирус 0 0 35 5,81±0,9 3 0,4±0,2 2 0,21±0,15 0

Вирусно-
вирусные ОКИ

2 8,3±5,4 51 8,4±1,13 72 10,3±1,15 131 14,4±1,16
****

24 8,7±1,70 ****2–4, 
3–4, 4–5

p<0,05

по частоте обнаружения оказался норовирус (31,4%), 
третье место поделили между собой аденовирусы 
(9,7%) и сальмонеллы (7,9%) [17]. Таким образом, по-
лученные нами данные полностью коррелируют с 
данной европейской работой.

По данным мировой статистики, на протяжении 
последних лет также наблюдается увеличение ча-
стоты обнаружения ротавирусов в структуре ОКИ 
среди госпитализированных детей [3]. По данным 
U. Рarashar (2006), в мире за период с 1986 по 1999 г. 
ротавирусы обнаруживали у 22% госпитализирован-
ных детей с ОКИ, а на протяжении 2000–2004 гг. – 
у 39% детей. Некоторые авторы увеличение выяв-
ляемости вируса среди причин ОКИ объясняют 
улучшением лабораторной диагностики [3].

Нами было проведено сравнение этиологиче-
ской структуры вирусных диарей в различные 
периоды. По данным отдела кишечных инфекций, 
в 2004–2009 гг. доля ротавирусной инфекции со-
ставляла 56 % и занимала главенствующее положе-
ние в этиологической структуре вирусных ОКИ, 
25% отводилось на долю калицивирусных гастро-
энтеритов [16].

Установлено, что с конца 2009 по 2013 г. по 
данным молекулярно-генетического исследо-
вания среди расшифрованных диарей преобла-
дает ротавирусная (40,44%) и норовирусная ин-
фекции (21,18%), процент смешанных вирусно-
бактериальных ОКИ составил 7,2%, а вирусно-
вирусных – 8,46%. В таблице 1 представлена дина-
мика частоты выявления как моноинфекций, так и 
смешанных вирусно-вирусных диарей.
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У детей до 6-летнего возраста на первом месте 
была ротавирусная инфекция – 56±1,5%, на вто-
ром по частоте обнаружения находился норови-
рус – 20±4,5%. У детей школьного возраста доля 
норовирусных гастроэнтеритов была достоверно 
выше и составила 45,2±2,6%. Процент диарей сме-
шанного генеза оказался самым высоким у детей 
до 3 лет жизни (12,5±1,2%) и детей старшего воз-
раста (13,36±0,5%) (см. рис. 3).

Средний возраст больных с ротавирусной инфек-
цией составил 2,2±1,4 года, при норовирусной – 
3,8±0,7 года, астровирусной – 6,1±0,2 лет, для аде-
новирусной – 1,9±1,5 года (p<0,05). В исследовании 
Wiegeringa, Kaiser [17] на 650 госпитализированных 
в стационар детей получены следующие результаты: 
средний возраст детей при ротавирусной инфекции 
составил 1,9±1,6 года, при норовирусной – 2,2±1,8 
года, при аденовирусной – 1,9±1,0 года. Следова-
тельно, в нашем исследовании средний возраст де-
тей с ротавирусной и аденовирусной инфекцией был 
одинаковым, а норовирусной инфекции в Санкт-
Петербурге, по нашим данным, подвержены дети 
более старшего возраста.

При оценке частоты развития синдрома де-
гидратации у госпитализированных детей явле-
ния эксикоза были зафиксированы в 82% случа-
ев (n=616) при ротавирусной инфекции, в 58% 
(n=208) – при норовирусной, в 62% (n=67) – 
при аденовирусной и в 44% (n=32) и 75% (n=54) 
при астровирусной инфекции и гастроэнтеритах 
смешанной вирусно-вирусной этиологии соот-
ветственно. 

Дегидратация 1 степени была наиболее ха-
рактерна для астровирусной (95%) инфекции, на 
втором месте оказались норовирусные гастроэн-
териты – 67%, для ротавирусных диарей и ОКИ 
смешанного вирусно-вирусного генеза чаще опре-
делялся эксикоз 1–2 степени (61% и 64% соответ-
ственно). Аденовирусная инфекция имела ряд осо-
бенностей течения и характеризовалась развитием 
дегидратации 1 степени (58%), тяжесть состояния 
госпитализированных детей в данном случае была 
обусловлена явлениями интоксикации (12%) (лихо-
радка, общеинфекционный синдром). Для астрови-
русной инфекции была не характерна выраженная 
дегидратация, а причиной госпитализации явились 
высокая лихорадка и длительная диарея (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика частоты степени дегидратации 
в зависимости от этиологического агента  

при вирусных диареях у детей

Этиологический 
агент (n=977)

1 степень 
дегидратации

1–2 степень 
дегидратации

2 степень 
дегидратации

Ротавирус 
(n=616) 

30% 61% 9%

Норовирус 
(n=208)

67% 28% 5%

Аденовирус 
(n=67)

58% 35% 7%

Астровирус 
(n=32)

95% 5% 0

Смешанные 
вирусно-
вирусные ОКИ 
(n=54)

26% 64% 10%

Проведен анализ степеней тяжести течения ин-
фекции в зависимости от возбудителя (табл. 3).

В большинстве случаев заболевание протекало 
в средней степени тяжести – для норовирусной 
инфекции в 88%, для аденовирусной в 86% случа-
ев. Легкие формы чаще регистрировались у детей 
с астровирусными гастроэнтеритами (15%), тяже-
лые – при ротавирусной инфекции (14%) и сме-
шанных вирусных ОКИ (12%).

Рис. 2. Возрастная структура детей с вирусными 
диареями по данным НИИДИ за 2009–2013 гг.

Рис. 3. Характеристика частоты распределения 
вирусных кишечных инфекций по возрастам  
по данным НИИДИ за 2009–2013 гг.
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Таблица 3

Распределение частоты форм тяжести при 
вирусных диареях различного генеза

Этиологический агент Легкая 
форма 

тяжести

Средняя 
форма 

тяжести

Тяжелая 
форма

Ротавирус (n=616) 5% 81% 14%

Норовирус (n=208) 10% 88% 2%

Аденовирус (n=67) 8% 86% 6%

Астровирус (n=32) 15% 85% 0

Смешанные вирусно-
вирусные ОКИ (n=54)

9% 79% 12%

Заключение

Таким образом, установлено, что с использова-
нием метода полимеразной цепной реакции уве-
личивается частота этиологической расшифровки 
ОКИ (с 48% в 2009 г. до 60% в 2013 г.). 

Показано преобладание среди расшифрован-
ных ОКИ диарей вирусного генеза – 77,35%. Вы-
явлена высокая доля ротавирусной инфекции в об-
щей структуре вирусных диарей – до 48±1,6%, 
установлен удельный вес других вирусных этио-
логических агентов – астровирус до 2,1±0,4%, 
аденовирус – 5,5±0,8%, энтеровирус – 2,2±0,3% 
в структуре заболеваемости. 

Установлены возрастные особенности вирусных 
моноинфекций и смешанных вирусных гастроэн-
теритов: до 45,3% приходится на детей до 3-летнего 
возраста, вторая по частоте выявления – это группа 
детей от 3 до 6 лет – 20,4%. У детей старше 6 лет доля 
норовирусной инфекции составил 45,2%, вирусно-
вирусные ассоциации чаще выявлялись у детей 
первого года жизни – 13,1%. Доказано, что частота 
развития и степень дегидратации зависит от этио-
логического агента, при ротавирусной инфекции и 
микст-вирусных диареях до 60% случаев протекают 
с развитием дегидратации 1–2 степени.

Выявлено, что наиболее часто тяжелые фор-
мы вирусных гастроэнтеритов также развивают-
ся при ротавирусной инфекции (14%) и вирусно-
вирусных ассоциациях (12%).
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Резюме
Заболеваемость хроническим гепатитом С в Санкт-

Петербурге более чем в 3 раза превышает среднерос-
сийские показатели и составляет 124,4 на 100 тыс. 
населения. Число пациентов с циррозом печени также 
значительно. 

Цель исследования: изучение демографических и 
клинико-эпидемиологических характеристик пациентов 
с циррозом печени в исходе хронического гепатита С.

Материалы и методы: в статье проанализирован соб-
ственный опыт наблюдения 100 больных хроническим 
гепатитом С с исходом в цирроз печени в возрасте от 
31 до 70 лет. Пациенты с сопутствующим инфицирова-
нием вирусами гепатитов А и В, ВИЧ, злоупотребляющие 
алкоголем, наркозависимые, а также получавшие ранее 
противовирусную терапию в исследование не включа-
лись. Цирротическая стадия заболевания диагностиро-
валась на основании совокупности результатов клинико-
лабораторных и инструментальных исследований.

Результаты: большинство больных (86,2% мужчин и 
81,7% женщин) относятся к социально адаптирован-
ным лицам трудоспособного возраста. В структуре 
вероятных путей передачи доминирует заражение при 
выполнении медицинских манипуляций (25,6% у муж-
чин и 57,1% у женщин). У 23,2% пациентов антитела 
к вирусу гепатита С впервые были обнаружены одно-
временно с диагностированием цирроза. Доминирую-
щее положение занимает генотип 1 (65,7%). Вирусная 
нагрузка более 800 тыс. МЕ/мл выявлена у 36,7% па-
циентов. Обращает на себя внимание тот факт, что 
активность АлАТ была нормальной или не превышала 2 
верхних границ нормы у 59% обследованных, АсАТ – у 
47%. Нормальные показатели общего билирубина заре-
гистрированы у 37% пациентов.

Заключение: первое выявление антител к вирусу ге-
патита С на стадии цирроза, отсутствие желтухи, 
нормальная или низкая цитолитическая активность еще 
раз подтверждают необходимость скринингового обсле-
дования на маркеры вируса гепатита С. Доминирование 
генотипа 1, вероятно, связано, с одной стороны, с осо-
бенностями путей передачи, а с другой – со скоростью 
трансформации хронического гепатита в цирроз. 

Ключевые слова: гепатит С, цирроз печени, геноти-
пы вируса гепатита С.

Abstract
The incidence of chronic hepatitis C in St. Petersburg is 

124.4 per 100 000 population. The number of patients with 
liver cirrhosis is significant.

Aim of this study: to examine the demographic, clinical 
and epidemiological characteristics of patients with cirrhosis 
in the results of chronic hepatitis C.

Materials and methods: 100 patients with cirrhosis due 
to chronic hepatitis C in age 31–70 years were included. Pa-
tients with infection hepatitis viruses A and B, HIV, alcohol 
abuse, drug addicts, previously received antiviral therapy 
were excluded. Liver cirrhosis was diagnosed on the basis 
clinical, laboratory and instrumental investigations.

Results: most patients (86,2% male and 81,7% female) 
are socially adapted. In 23,2% of patients antibodies to 
hepatitis C virus were first detected simultaneously with the 
diagnosis of cirrhosis. Medical procedures were the most 
common route of infection (25,6% male and 57,1% female). 
Genotype 1 was dominant (65.7%). Viral load over 800 000 
IU/ml was detected in 36,7% of patients. ALT activity was 
normal or not more than 2 upper limit of normal in 59% of 
patients, AST – 47%. Normal levels of total bilirubin were 
recorded in 37% of cases.

Conclusions: the first detection of antibodies to hepatitis 
C virus at the stage of cirrhosis, absence of jaundice, normal 
or low cytolytic activity once again confirms the need for 
screening for markers of hepatitis C virus. Dominance of gen-
otype 1 is probably due on the one hand with features routes 
of transmission, and the other – with the speed of transfor-
mation chronic hepatitis to cirrhosis. 

Key words: hepatitis C, liver cirrhosis, genotypes of hep-
atitis C virus.
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Введение

Проблема хронических вирусных гепатитов в 
течение многих лет остается одной из самых ак-
туальных. По данным ВОЗ, в мире насчитывается 
около 130–170 млн больных хроническим гепати-
том С (ХГС), из них в Европе более 9 млн человек 
[1, 2]. В Российской Федерации зарегистрировано 
около 2 млн больных ХГС [3].

В нашей стране в этиологической структуре 
хронических вирусных заболеваний печени ХГС 
устойчиво занимает первое место – по данным 
2010 г. его доля составляет 73,8% [4]. В Санкт-
Петербурге заболеваемость ХГС увеличивается 
из года в год и достигает 124,4 на 100 тыс. человек 
(2009 г.), что в 3 раза превышает показатели в сред-
нем по России [5]. Соответственно, в ближайшие 
годы ожидается и увеличение числа пациентов с 
исходами хронического заболевания печени (цир-
роз и гепатоцеллюлярная карцинома).

Цель исследования – изучить демографиче-
ские и клинико-эпидемиологические характери-
стики пациентов с циррозом печени в исходе хро-
нического гепатита С.

Материалы и методы

В исследование было включено 100 пациентов 
в возрасте от 31 до 70 лет с цирротической стади-
ей ХГС. У большинства пациентов группы (75%) 
цирроз печени был в фазе субкомпенсации (класс 
В по Child – Turcotte – Pugh), у остальных – 
в фазе компенсации. Пациенты с сопутствую-
щим инфицированием вирусами гепатита А и В, 
ВИЧ-инфекцией в исследование не включались. 
Активное злоупотребление алкоголем, наркоза-
висимость в течение 6 месяцев, предшествующих 
началу исследования, также являлись критериям 
исключения. Этиотропная терапия никому из па-
циентов не проводилась. 

Исследование проведено на базе кафедры ин-
фекционных болезней взрослых и эпидемиологии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета совмест-
но с Российским научным центром радиологии и 
хирургических технологий, Клинической инфек-
ционной больницей им. С.П. Боткина и Научно-
исследовательским институтом гриппа в период с 
2010 по 2013 г.

Подтверждение диагноза ХГС проводили путем 
обнаружения антител к вирусу гепатита С (ВГС) 
не менее 2 раз за период исследования.

Цирротическая стадия заболевания диагности-
ровалась на основании совокупности результатов 
клинико-лабораторных и инструментальных ис-
следований.

В исследовании анализировали возраст, пол, 
данные эпидемиологического анамнеза (вероят-

ные пути инфицирования, срок между первым 
выявлением антител к ВГС и диагностированием 
цирроза печени), лабораторные показатели (ак-
тивность АлАТ, АсАТ, уровень общего билируби-
на), а также вирусную нагрузку и генотипическую 
структуру ВГС.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования осуществлялась с помощью лицензион-
ного пакета программ Microsoft Exell 2003 и SPSS 
Statistica 17.0. Описательная статистика количе-
ственных признаков представлена средними ве-
личинами и стандартными отклонениями, а также 
медианами. Для оценки достоверности сравни-
ваемых величин в независимых выборках исполь-
зовался непараметрический критерий Манна – 
Уитни. Статистически значимыми результаты 
считались при достигнутом уровне значимости 
р<0,05. Для выявления силы связи использовался 
двусторонний корреляционный анализ Пирсона.

Все стадии исследования соответствуют зако-
нодательству РФ, международным этическим нор-
мам и нормативным документам исследователь-
ских организаций, а также одобрены Этическим 
комитетом при Санкт-Петербургском государ-
ственном педиатрическом медицинском универ-
ситете. Перед включением в исследование все па-
циенты подписывали информированное согласие, 
составленное на основании действующего законо-
дательства.

Результаты и обсуждение

В исследуемую группу было включено сопоста-
вимое число мужчин и женщин (51 и 49 соответ-
ственно). Не выявлено различий в возрасте между 
группами – средний возраст составил 48,3±8,9 
лет (мужчины) и 51,5±9,2 лет (женщины).

При анализе демографических характеристик 
установлено, что подавляющее число пациентов 
обоих полов были в трудоспособном возрасте, что 
имеет большое социально-экономическое значе-
ние (рис. 1).

Рис. 1. Демографическая структура пациентов (n=100)
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Таблица

Частота встречаемости групп крови по системе 
АВО у пациентов и доноров в Санкт-Петербурге

Группа крови Пациенты, % Доноры, %

O (I) 33,3 35,9

A (II) 44,4 35,6

B (III) 16,7 19,9

AB (IV) 5,6 8,6

Всего 100 100

При анализе с учетом пола пациентов разница 
становится еще более заметной, и у мужчин часто-
та встречаемости A (II) достоверно выше (р 0,0084), 
чем O (I), тогда как у женщин подобной разницы 
не выявлено (рис. 4). Имеются различия и в рас-
пространенности AB (IV) группы – у женщин она 
регистрировалась достоверно чаще (р 0,048), чем 
у мужчин.

Интересна и частота встречаемости резус-
отрицательной группы крови. У наших пациентов 
она отмечалась в 9,9% случаев, тогда как в среднем 
в популяции ее частота составляет 15,8%. 

Генотипирование ВГС было выполнено 67 па-
циентам. Установлено, что доминирующее поло-
жение занимает генотип 1 (65,7%), а генотип 3 со-
ставляет только 23,4%, что кардинально отличается 
от генотипической структуры ВГС у пациентов без 

Социальный статус пациентов характеризо-
вался наличием высшего образования у 53% па-
циентов, 54% имеют ту или иную группу инвалид-
ности, продолжают работать 46%, являются пен-
сионерами 15%.

Уточнить вероятные пути инфицирования уда-
лось у 41,2% мужчин и 61,2% женщин (рис. 2). По-
ловой путь передачи от инфицированной жены 
(медицинского работника) установлен у одного 
мужчины. У большинства мужчин и женщин до-
минирует указание на проведение медицинских 
манипуляций (операции, гемотрансфузии, донор-
ство). Вместе с тем, употребление наркотиков, 
наличие татуировок больше характерны для муж-
чин. Структура вероятных путей передачи ВГС у 
пациентов с циррозом отличается от пациентов 
без цирроза. Так, в Северо-Западном Федераль-
ном округе по данным 1997 г. парентеральное вве-
дение наркотиков и медицинские манипуляции 
составляли 28,7 и 24,4% соответственно, а сексу-
альные контакты и другие пути передачи в быту 
не превышали 9,1% [4].

па A (II) на 11,1% встречается чаще, чем O (I), тогда 
как в среднем в популяции частота встречаемости 
этих групп практически одинакова (табл.). Вместе 
с тем, эти различия не являются статистически до-
стоверными (р 0,101).

Рис. 2. Структура вероятных путей передачи ВГС

Также нами была проанализирована длитель-
ность периода от момента первого выявления мар-
керов ВГС до диагностирования цирроза печени 
(рис. 3). Большинство пациентов в течение многих 
лет знали о наличии инфекции, однако не получа-
ли этиотропного лечения. Обращает на себя вни-
мание, что у 23,2% пациентов антитела к ВГС были 
обнаружены одновременно с циррозом печени, 
что свидетельствует о недостаточном скрининге 
на маркеры вирусных гепатитов и, в частности, 
ВГС.

Группы крови по системе АВО и Rh-фактору 
были определены у 72 (36 мужчин и 36 женщин) 
пациентов. Известно, что в структуре распростра-
ненности различных групп крови по системе АВО 
у доноров Санкт-Петербурга доминируют O (I) и A 
(II) группы, B (III) и AB (IV) встречаются реже [6]. 
Наши данные показывают сходную тенденцию, 
однако среди пациентов с циррозом печени груп-

Рис. 3. Длительность периода от первого обнаружения 
маркеров ВГС до диагностирования цирроза печени  
(в годах)
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цирроза, у которых эти генотипы регистрируются 
с примерно одинаковой частотой [7]. При анализе 
субтипов генотипа 1 вариант 1b встречается в 90% 
случаев. Генотип 2 выявлен только у 4 пациентов, 
у одной – зарегистрирован микст из генотипов 1b 
и 3а. У трех пациентов генотип не был определен 
в связи с низкой вирусной нагрузкой.

В результатах биохимического анализа крови 
обращает на себя внимание низкая цитолитиче-
ская активность и нормальные показатели обще-
го билирубина у значительной доли пациентов. 
Активность АлАТ при первом обращении у 21% 
пациентов не превышала нормальных значений 
(40 МЕ/л), а у 38% составляла в среднем 60,4±12,9 
МЕ/л, т.е. не более 2 значений верхней границы 
нормы (ВГН). Сходные данные получены и при 
анализе активности АсАТ – у 12% норма, у 35% не 
более 2 ВГН (среднее значение 64,4±12,5 МЕ/л). 
Уровень общего билирубина у 37% пациентов был 
менее 20,5 мкмоль/л (норма).

Заключение

Таким образом, цирроз печени в исходе ХГС 
представляет собой большую медицинскую и эко-
номическую проблему из-за вовлечения трудоспо-
собных, социально-адаптированных лиц. 

Почти у четверти пациентов наличие ВГС в ор-
ганизме было выявлено на стадии цирроза печени. 
Доминирование генотипа 1, вероятно, связано, с 
одной стороны, с особенностями путей передачи, 
а с другой – со скоростью трансформации хрони-
ческого гепатита в цирроз.

Отсутствие желтухи, нормальная или низкая 
цитолитическая активность еще раз подтвержда-
ют необходимость скринингового обследования 
на маркеры ВГС.
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Рис. 4. Распространенность групп крови у пациентов 
(n=72); * – р 0,0084  ** – р 0,048

При детальном анализе соотношения распро-
страненности генотипов 1 и 3 с учетом пола паци-
ентов тенденции сохраняются, но являются еще 
более выраженными у женщин. Так, у женщин 
генотип 1 встречается в 84,4% случаев, тогда как у 
мужчин – в 58,6%. Подобная закономерность мо-
жет быть объяснена особенностями путей переда-
чи вируса. Так, по данным К.В. Жданова и соавт. 
[8], в Санкт-Петербурге генотип 3 доминирует 
среди наркоманов и лиц моложе 20 лет, а генотип 1 
(а в частности субтип 1b) доминирует у пациентов 
отделений гемодиализа. В нашем исследовании 
показано, что у подавляющего большинства жен-
щин в анамнезе имелись указания на медицинские 
вмешательства (операции, роды, аборты).

Не выявлено возрастных различий пациентов 
с генотипами 1 и 3. Средний возраст инфициро-
ванных генотипом 1 составил 50,4±8,6 лет, а гено-
типом 3 – 50,6±7,7 лет.

При обращении в наши клиники 44 пациен-
там было выполнено молекулярно-биологическое 
исследование, в результате которого у всех па-
циентов обнаружили наличие РНК ВГС в плазме 
крови. Определение уровня вирусной нагрузки 
(ВН) провели 30 пациентам. Высокая ВН (более 
800 000 МЕ/мл) выявлена у 36,7% пациентов (меди-
ана ВН 3,92×106 МЕ/мл). Выявлена прямая корреля-
ционная связь между уровнем вирусной нагрузки 
и возрастом пациентов (r 0,380, р 0,035). Уровень 
вирусной нагрузки не зависел от пола (р 0,718) па-
циентов и генотипа вируса (р 0,275). 
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анаЛиз затрат на антиретрОвирусную терапию 
первОй Линии в рф

А.В. Рудакова
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,  
Санкт-Петербург, Россия

Cost analysis of the first line antiretroviral therapy in Russian Federation
A.V. Rudakova
Science Research Institute of Children’s Infections FMBA of Russia, Saintt-Petersburg, Russia

Резюме
Затраты на терапию ВИЧ-инфицированных паци-

ентов в РФ весьма велики. 
Целью работы являлся расчет затрат на анти-

ретровирусную терапию (АРВТ) первой линии в со-
ответствии с Рекомендациями Федерального научно-
методического центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом. 

Материалы и методы: расчет осуществлялся на 
основе зарегистрированных цен с учетом НДС и 10% 
торговой надбавки. 

Результаты и обсуждение: затраты на АРВТ первой 
линии в расчете на 1 пациента в течение года варьи-
руют в пределах 44–286 тыс. руб. При этом выбор дол-
жен быть обусловлен, в первую очередь, особенностями 
клинической ситуации и наличием у пациентов сопут-
ствующей патологии. В то же время при сравнении со-
поставимых по клинической эффективности и перено-
симости альтернативных режимов АРВТ целесообразно 
назначение наименее затратной схемы. 

Выводы: при сравнении сопоставимых по клини-
ческой эффективности и переносимости альтерна-
тивных режимов АРВТ первой линии, минимизация за-
трат с учетом ценовых характеристик лекарственных 
средств позволяет обеспечить терапией максимальное 
количество пациентов. В ряде клинических ситуаций 
минимальной стоимостью характеризуются режимы, 
включающие фиксированную комбинацию лопинавира и 
ритонавира.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, терапия, рекомен-
дации, анализ затрат.

Abstract
Costs of HIV-infection treatment in Russian Federation 

are a considerable burden on national resources.
Study objective: calculation of one year costs for first line 

antiretroviral therapy (ART) according to Recommendations 
(clinical guidelines) of Russian Federal/National Research 
and Methodology Centre of AIDS Prevention and Treatment, 
with assessment of patient access within a fixed budget. 

Materials and methods: Cost calculation for acquisition 
of one year of ART is based on Emergency Drug List (EDL) 
registered prices by Ministry of Health including the VAT 
and 10% trade surplus. Comparisons are performed with-
in treatment categories recommended by Russian clinical 
guidelines. ART selections within categories are assumed to 
be of similar efficacy and tolerability, according to Russian 
guidelines.

Results and discussion: annual cost of first line ART per 
patient vary from 44 to 286 thousand RUR. The choice of ART 
is primarily based on clinical situation and co-morbidity. 
Among ART regimens in the same treatment category, as-
suming similar clinical efficacy and tolerability profiles, the 
less costly are preferable. 

Conclusions: comparison of alternative antiretroviral first 
line treatment regimens with comparable clinical efficacy 
and tolerability profiles demonstrates that cost minimiza-
tion based on drug prices can grant access to treatment to 
maximum number of patients. Lopinavir/ritonavir is the less 
costly option in several guideline-recommended categories 
of first line regimens.

Key words: HIV infection, therapy, guidelines, cost ana-
lysis.

Введение

Затраты на терапию ВИЧ-инфекции в РФ весь-
ма велики: расчет показал, что ожидаемая вели-
чина затрат на терапию ВИЧ-инфицированного 
пациента в течение всей жизни – 22,881–26,042 
млн руб. [1]. Исследование, проведенное в 2010 г. 
в Центре СПИД г. Санкт-Петербурга М.А. Дени-
совой и С.Э. Тороповым, показало, что в структу-
ре затрат на терапию ВИЧ/СПИД 51% приходит-

ся на противоретровирусную терапию (АРВТ), по 
18% – на лабораторную диагностику и терапию 
в стационаре, 13% – на обследование и наблюде-
ние медицинским персоналом. 

Цель исследования – расчет затрат на АРВТ 
первой линии в соответствии с Рекомендация-
ми Федерального научно-методического центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом [2]. 
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Результаты и обсуждение 

Результаты анализа затрат на АРВТ первой 
линии на основе Рекомендаций Федерального 
научно-методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом [2] и зарегистрированных цен 
препаратов с учетом НДС и 10% торговой надбав-
ки представлены в таблицах 1 и 2. 

В соответствии с Рекомендациями, при выяв-
лении у пациента показаний для АРВТ в первую 
очередь рассматривается возможность назначе-
ния схемы, включающей эфавиренз, зидовудин и 
ламивудин (табл. 1).

Альтернативные схемы АРВТ первой линии на-
значаются при выявлении у пациента абсолютных 
или относительных противопоказаний к какому-либо 
препарату основной схемы первой линии или воз-
можной их недостаточной эффективности (табл. 2).

Материалы и методы

Расчет затрат на терапию 1 пациента в течение 
года осуществлялся на основе зарегистрирован-
ных цен с учетом НДС и 10% торговой надбавки. 
Поскольку в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 29 января 2013 г. 
№ 28 «О Программе «Профилактика заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013–
2015 годы»», в 2013 г. на приобретение лекарствен-
ных средств для лечения ВИЧ-инфицированных и 
профилактики оппортунистических заболеваний 
должны быть выделены 100 млн руб. [5], рассчи-
тывалось также количество пациентов, которых 
можно пролечить в течение года при фиксирован-
ном бюджете, равном 100 млн руб.

Таблица 1

Основная схема АРВТ первой линии [2]

№
схемы

Условия назначения Препараты Затраты 
на АРВТ 1 

пациента в 
течение 1 года, 

тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 

АРВТ в течение года, при 
фиксированном бюджете, 

равном 100 млн руб.

1 Отсутствие противопоказаний  
к эфавирензу, зидовудину и ламивудину

Эфавиренз (по 0,6 г 1 раз 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза в сутки)

57,97 1725

Таблица 2

Альтернативные схемы АРВТ первой линии [2]

№ 
схемы

Условия назначения Препараты Затраты на АРВТ 
1 пациента в 

течение 1 года, 
тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 
АРВТ в течение года, при 

фиксированном бюджете, 
равном 100 млн руб.

2 Умеренно выраженная анемия (гемоглобин 
ниже нормы, но более 95 г/л) или 
гранулоцитопения (нейтрофилы ниже нормы, 
но более 1000/мкл).
Если в процессе лечения уровень гемоглобина 
(гранулоцитов) восстанавливается до нормы, 
фосфазид может быть заменен на зидовудин

Эфавиренз (по 0,6 г 1 раз  
в сутки)
+
фосфазид (по 0,4 г 2 раза  
в сутки)
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз  
в сутки)

96,02 1041

3 Выраженная анемия (гемоглобин менее  
95 г/л) или гранулоцитопения (нейтрофилы 
менее 1000/мкл).
Если в процессе лечения уровень гемоглобина 
(гранулоцитов) повышается, ставудин 
заменяется на фосфазид или зидовудин 
в зависимости от уровня, до которого 
повысились эти показатели (за исключением 
случаев, когда анемия была обусловлена 
приемом зидовудина)

Эфавиренз (по 0,6 г 1 раз  
в сутки)
+
ставудин 0,03 г (независимо 
от массы тела) 2 раза  
в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз  
в сутки)

69,75 1434



Фармакоэкономика

Том 6, № 1, 2014           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ74

№ 
схемы

Условия назначения Препараты Затраты на АРВТ 
1 пациента  

в течение 1 года, 
тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 
АРВТ в течение года, при 

фиксированном бюджете, 
равном 100 млн руб.

4 1. Психические расстройства, в том 
числе в анамнезе (из-за угрозы развития 
угрожающих жизни поражений печени 
не рекомендуется назначать мужчинам с 
уровнем CD4+-лимфоцитов > 400 клеток/мкл 
и женщинам – > 250 клеток/мкл, а также 
пациентам с активностью АЛТ или АСТ, 
превышающей норму [6])

2. Женщины, планирующие или не 
исключающие беременность и рождение 
ребенка на фоне АРВТ, а также женщины 
детородного возраста, не пользующиеся 
надежными методами контрацепции. 
Беременным начинать лечение или 
химиопрофилактику вертикальной передачи 
ВИЧ по схемам, содержащим невирапин, 
не рекомендуется, однако если женщина 
забеременела уже на фоне лечения 
невирапином, его прием следует продолжать 
[6].

Невирапин (по 0,2 г 2 раза 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки).
В течение первых 2 нед. 
лечения невирапин 
принимается по 0,2 г 1 раз 
в сутки

43,74 2286

5 1. Активность АЛТ (АСТ) более чем в 2,5 
раза выше верхней границы нормы или 
цирроз печени (в том числе у пациентов с 
психическими расстройствами)
2. Психические расстройства, в том числе в 
анамнезе, при уровне CD4+-лимфоцитов 
выше 400/мкл у мужчин и выше 250/мкл у 
женщин
3. Заражение ВИЧ-2
4. Уровень CD4+-лимфоцитов ниже 50/мкл

Лопинавир/ритонавир  
(по 2 таблетки 2 раза  
в сутки или 4 таблетки 1 раз 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
по 1 таблетке 2 раза в сутки

154,52 647

или

атазанавир 300 мг / 
ритонавир 100 мг 1 раз  
в сутки
+
зидовудин/ламивудин  
по 1 таблетке 2 раза в сутки

161,29 620

или

дарунавир 800 мг / 
ритонавир 100 мг 1 раз  
в сутки
+
зидовудин/ламивудин  
по 1 таблетке 2 раза в сутки

286,06 350

6 Беременные женщины, планирующие или 
не исключающие беременность и рождение 
ребенка на фоне АРВТ, а также женщины 
фертильного возраста, не пользующиеся 
надежными методами контрацепции 
(при повышенном уровне трансаминаз 
или циррозе печени или уровне CD4+-
лимфоцитов выше 250/мкл или ниже 50/мкл)

Лопинавир/ритонавир  
(по 2 таблетки 2 раза  
в сутки или 4 таблетки 1 раз 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

154,52 647

или

саквинавир 1000 мг / 
ритонавир 100 мг 2 раза 
в сутки
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

257,65 388

Продолжение таблицы 2
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Продолжение таблицы 2

№ 
схемы

Условия назначения Препараты Затраты на АРВТ 
1 пациента  

в течение 1 года, 
тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 
АРВТ в течение года, при 

фиксированном бюджете, 
равном 100 млн руб.

7 1. Повышенный уровень глюкозы, холестерина 
или триглицеридов, наличие гипертонической 
болезни, сердечно-сосудистых заболеваний  
в анамнезе
2. Психические расстройства, в том числе в 
анамнезе, при уровне CD4+-лимфоцитов выше 
400/мкл у мужчин и выше 250/мкл у женщин

Атазанавир (по 0,4 г 1 раз  
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

162,49 615

8 Уровень CD4+-лимфоцитов ниже 50/мкл Атазанавир (по 0,3 г 1 раз  
в сутки) + ритонавир 0,1 г  
1 раз в сутки
+
зидовудин/ламивудин 
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

161,29 620

или

лопинавир/ритонавир  
(по 2 таблетки 2 раза  
в сутки или 4 таблетки 1 раз 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

154,52 647

или

дарунавир 800 мг /
ритонавир 100 мг 1 раз  
в сутки
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

286,06 350

9 Пациенты, получающие рибавирин, помимо 
АРВТ, для лечения гепатита С

Эфавиренз по 0,6 г 1 раз  
в сутки
+
фосфазид по 0,4 г 2 раза  
в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз  
в сутки)

96,02 1041

или

Эфавиренз по 0,6 г 1 раз  
в сутки
+
абакавир 0,3 г 2 раза в сутки 
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз  
в сутки)

107,22 933

или

При наличии 
противопоказаниий к 
эфавирензу: лопинавир/
ритоновир по 2 таблетки 
2 раза в сутки
+
фосфазид по 0,4 г 2 раза  
в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз в сутки)

192,58 519
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№ 
схемы

Условия назначения Препараты Затраты на АРВТ 
1 пациента  

в течение 1 года, 
тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 
АРВТ в течение года, при 

фиксированном бюджете, 
равном 100 млн руб.

При наличии 
противопоказаниий  
к эфавирензу: лопинавир/
ритоновир по 2 таблетки  
2 раза в сутки
+
абакавир 0,3 г 2 раза в сутки 
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз в сутки)

203,78 491

или

При наличии 
противопоказаний 
 к эфавирензу: атазанавир 
300 мг / ритонавир 100 мг  
1 раз в сутки
+
фосфазид по 0,4 г 2 раза  
в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз в сутки)

199,34 502

или

При наличии 
противопоказаниий  
к эфавирензу: атазанавир 
300 мг / ритонавир 100 мг  
1 раз в сутки
+
абакавир 0,3 г 2 раза в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз в сутки)

210,54 475

При схемах 5 и 8 назначение фиксированной 
комбинации лопинавира с ритонавиром и зидову-
дина с ламивудином обеспечивает снижение бюд-
жетных затрат на 4% по сравнению с комбинацией 
атазанавира, ритонавира, зидовудина и ламивуди-
на и на 46% – по сравнению с комбинацией да-
рунавира, ритонавира, зидовудина и ламивудина. 
Это позволит при фиксированном бюджете, рав-
ном 100 млн руб., обеспечить АРВТ в течение 1 года 
на 27 пациентов больше в первом случае и на 297 
пациентов – во втором. 

При схеме 6 комбинация лопинавира, ритона-
вира, зидовудина и ламивудина обеспечит сни-
жение нагрузки на бюджет на 40% по сравнению 
с комбинацией саквинавира, ритонавира, зидову-
дина и ламивудина. Это позволит обеспечить АРВТ 
в течение 1 года дополнительно 259 пациентов при 
фиксированном бюджете, равном 100 млн руб.

При схеме 9 минимальную нагрузку на бюджет 
обеспечит назначение комбинации эфавиренза, 

Из таблицы 2 видно, что выбор АРВТ первой 
линии должен быть обусловлен, в первую очередь, 
особенностями клинической ситуации и наличием 
сопутствующей патологии. 

В то же время в ряде случаев (схемы 5, 6, 8 и 9) 
предлагается выбор между близкими по клиниче-
ской эффективности и переносимости режимами 
терапии. В частности, в ситуациях 5, 6 и 8, наравне с 
другими альтернативными режимами, рекомендо-
вано использование режимов, включающих фик-
сированную комбинацию лопинавира и ритона-
вира. При этом анализ показал, что терапия атаза-
навиром и ритонавиром обеспечивает увеличение 
средней продолжительности жизни пациентов по 
сравнению с комбинацией лопинавира и ритонави-
ра лишь на 0,01 года или на 0,031 года с учетом ка-
чества жизни (QALY) [3; 4]. Очевидно, что в данной 
ситуации влияние терапии на бюджет, безусловно, 
играет весьма важную роль, особенно с учетом су-
ществующих финансовых ограничений.

Окончание таблицы 2
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средств позволяет обеспечить терапией макси-
мальное количество пациентов. В ряде случаев ми-
нимальной стоимостью характеризуются режимы, 
включающие фиксированную комбинацию лопи-
навира и ритонавира.
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фосфазида и ламивудина (снижение затрат на 10% 
по сравнению с комбинацией эфавиренза, абака-
вира и ламивудина; возможность дополнительного 
обеспечения АРВТ в течение года при фиксиро-
ванном бюджете, равном 100 млн, 108 пациентов). 

В случае противопоказаний к назначению эфа-
виренза минимизировать затраты позволит ком-
бинация лопинавира, ритонавира, фосфазида и ла-
мивудина (снижение затрат на 5% по сравнению 
с комбинацией лопинавира, ритонавира, абакави-
ра и ламивудина, на 3% – по сравнению с комби-
нацией атазанавира, ритонавира, фосфазида и ла-
мивудина, на 9% – по сравнению с комбинацией 
атазанавира, ритонавира, абакавира и ламивуди-
на). Вследствие этого комбинация лопинавира, ри-
тонавира, фосфазида и ламивудина позволит обе-
спечить АРВТ в течение года при фиксированном 
бюджете, равном 100 млн руб., дополнительно 28, 
17 и 44 пациентов соответственно.

Исследование имеет ряд ограничений. В частно-
сти, результаты проведенных расчетов могут рас-
сматриваться лишь в качестве ориентира при вы-
боре АРВТ, поскольку цены госзакупок варьируют 
в достаточно широких пределах, а вследствие этого 
может изменяться и иерархия сравниваемых стра-
тегий лечения. Кроме того, исследование не пред-
полагало проведения сравнительного анализа эф-
фективности и переносимости указанных режимов. 
При наличии нескольких вариантов терапии, ука-
занных в качестве альтернативных схем в Рекомен-
дациях Федерального научно-методического центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом (режимы 5, 
6, 8 и 9), они рассматривались в каждом случае как 
сопоставимые по клинической эффективности и 
переносимости. Однако в ряде случаев в ходе клини-
ческих испытаний были выявлены их различия. Для 
того чтобы понять, насколько они могут оправдать 
разницу в затратах на терапию, необходимы допол-
нительные фармакоэкономические исследования. 
Кроме того, должны учитываться индивидуальные 
факторы риска, позволяющие сделать оптимальный 
выбор в каждом отдельном случае.

Заключение

При сравнении сопоставимых по клинической 
эффективности и переносимости альтернативных 
режимов АРВТ первой линии минимизация затрат 
с учетом ценовых характеристик лекарственных 
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Введение

Несмотря на увеличение охвата профилакти-
ческими мероприятиями ВИЧ-инфицированных 

Оценка эффективнОсти затрат на прОведение 
прОфиЛактики перинатаЛьнОгО инфицирОвания вич  
и прОграмм пЛанирОвания семьи 
среди вич-инфицирОванныХ Женщин

А.В. Самарина
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург, Россия 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Сost assessment of hIV prophylaxis of mother to child transmission and family planning program among  
hIV infected women
A.V. Samarina
Saint-Petersburg Center for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases, Saint-Petersburg, Russia
First Saint-Petersburg State Medical University named after acad. I.P. Pavlov, Saint-Petersburg, Russia

Abstract
The manuscript provides comparative cost assessment 

of HIV PMTCT and family planning program among HIV in-
fected women.

Materials and Methods: calculation is based on the state 
healthcare system costs of complex/combined 3-stage peri-
natal HIV prophylaxis, follow up antiretroviral therapy and 
social costs related to rehabilitation and education HIV in-
fected children. Cost benefit analysis is conducted on utility 
per 1 RUB of budget investment.

Results and discussion: HIV PMTCT cost benefit is 3,33 
per 1 RUB of investment in long-term perspective. Analysis 
stated average family planning expenditure will be 3,69 K 
RUB despite 21,72 K RUB per patient without family plan-
ning service. As result cost benefit family planning program 
among HIV infected women is 4,89 RUB per 1 RUB of invest-
ment.

Conclusion. Broad access to reproductive health service 
is key milestone of quality of life among HIV infected patients 
and it would be positioning as economically reasonable HIV 
prevention and cost containment measure.

Key words: HIV-infection, PMTCT, family planning pro-
gram, cost-benefit analysis.

Резюме
Произведена оценка эффективности затрат на 

проведение профилактики перинатального инфици-
рования ВИЧ и программ планирования семьи у ВИЧ-
инфицированных женщин.

Материалы и методы: оценка осуществлялась на 
основе государственных расходов на проведение ком-
плексной трехэтапной перинатальной профилактики 
ВИЧ, последующей антиретровирусной терапии и за-
трат на содержание воспитанников в государственных 
учреждениях. В качестве критерия фармакоэкономиче-
ской оценки использовали экономическую выгоду в рас-
чете на 1 рубль бюджетных инвестиций.

Результаты и обсуждение: при профилактике пери-
натального инфицирования ВИЧ у беременных экономи-
ческая выгода в долгосрочном плане составит 3,33 руб. 
дополнительно на один вложенный рубль Анализ пока-
зал, что затраты при использовании средств планиро-
вания семьи (ПС) составят в среднем 3,69 тыс. руб. в год 
в расчете на 1 пациентку, а при отсутствии средств 
ПС – 21,72 тыс. руб. в год. Таким образом, выгода на 
средства ПС у ВИЧ-инфицированных женщин, не плани-
рующих беременность, составит 18,03 тыс. руб. в рас-
чете на 1 пациентку в год, или 4,89 руб. дополнительно в 
расчете на 1 рубль бюджетных инвестиций.

Выводы. Расширение услуг по охране репродуктивно-
го здоровья является не только существенным фактором 
повышения качества жизни населения, но и важной эко-
номически обоснованной мерой противодействия рас-
пространению ВИЧ и сокращения бюджетных расходов.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; перинатальная 
профилактика, программа планирования семьи, анализ 
«затраты/выгода».

беременных женщин и рожденных ими детей, 
процент передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку в России остается выше, чем в развитых 
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странах мира [1–3]. Это связано с рядом причин, в 
том числе с ростом частоты инфицирования поло-
вым путем, ведущим к увеличению числа женщин, 
преимущественно репродуктивного возраста, зна-
чительным числом наркопотребителей, недоста-
точной приверженностью к профилактике и высо-
коактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) 
[4–6]. В Санкт-Петербурге среди вновь выявлен-
ных случаев ВИЧ-инфекции в 2012 г. удельный вес 
женщин достиг максимального значения за годы 
наблюдения и составил 41,5% [7]. В РФ женщины 
фертильного возраста составляют 44% среди ВИЧ-
инфицированных людей [8]. 

Важно отметить, что на фоне увеличения числа 
женщин в структуре ВИЧ-инфицированных паци-
ентов сохраняется тенденция роста количества бе-
ременностей и родов в этой группе женщин. Мак-
симальное количество детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями в Санкт-Петербурге, 
отмечено в 2012 г. (n=751), тогда как в 2011 г. их 
количество составило 634 [7].

Благодаря достижениям в диагностике и ле-
чении, ВИЧ-инфекция не оказывает существен-
ного негативного влияния на фертильность и ре-
продуктивные планы пациенток. Каждая вторая 
ВИЧ-инфицированная женщина репродуктивно-
го возраста планирует беременность в будущем 
[9, 10]. При этом каждая седьмая беременность 
у ВИЧ-инфицированных женщин, закончившая-
ся родами, является незапланированной и неже-
ланной, а 3,7% ВИЧ-инфицированных матерей 
отказались от детей в учреждениях родовспо-
можения. В Санкт-Петербурге в 2010–2011 гг. 
среди 28 матерей, передавших ВИЧ-инфекцию 
ребенку перинатально, количество незаплани-
рованных беременностей составило 88% [3]. 
Около четверти ВИЧ-инфицированных детей, 
состоящих на диспансерном учете, воспитыва-
ются в государственных учреждениях по причи-
не социального или биологического сиротства, 
а 27% проживают в приемных семьях. В семье 
с одним или двумя биологическими родителями 
живут только 43% ВИЧ-инфицированных детей 
[8]. Матери ВИЧ-инфицированных детей в 85,7% 
случаев не получали химиопрофилактические 
препараты при беременности, т.к. не наблюда-
лись в женских консультациях и Центре СПИД, 
в остальных случаях получали ВААРТ с наруше-
нием приверженности, в 78,3% являлись актив-
ными наркопотребителями [3]. 

Цель исследования – экономическая оценка 
эффективности программы планирования семьи 
у ВИЧ-инфицированных женщин и профилактики 
перинатального инфицирования у беременных.

Материалы и методы 

Оценка затрат осуществлялась на основе рас-
ходов на проведение комплексной трехэтапной 
перинатальной профилактики ВИЧ, последующей 
антиретровирусной терапии при реализации пе-
ринатального инфицирования и стоимости содер-
жания воспитанников в государственных учреж-
дениях в случае отказа матери от ребенка или изъ-
ятия ребенка из семьи. 

В качестве критерия фармакоэкономической 
оценки была использована экономическая выго-
да в расчете на 1 рубль бюджетных инвестиций. 
Анализ осуществлен с позиции государственной 
бюджетной системы здравоохранения с учетом 
частоты перинатального инфицирования ВИЧ 
в РФ в 2011 г. [11] при применении трехэтапной, 
трехкомпонентной перинатальной профилакти-
ки ВИЧ в соответствии с национальными клини-
ческими рекомендациями [6], Распоряжением 
Комитета по Здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга № 692–р «О предупреждении 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку» от 
20.12.2011 г. и Распоряжением Комитета по Здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга 
№ 145-р «О внесении изменений в распоряжение 
№ 692-р» от 16.04.2013 г. [12, 13]. 

При оценке расходов на закупку высокоактив-
ных антиретровирусных препаратов были исполь-
зованы цены государственных аукционов на по-
ставку лекарственных препаратов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2011 г. № 1070, размещен-
ные на официальном портале государственных за-
купок (www. zakupki.gov.ru). Предполагаемая сред-
няя стоимость схемы лечения с использованием 
трех антиреровирусных препаратов рассчитана на 
основании величины общих государственных рас-
ходов и количества закупленных курсов лечения 
в 2012 г. В соответствии с клиническим протоко-
лом ВОЗ «Лечение и помощь при ВИЧ-инфекции 
у детей» [14] предполагалось, что назначение  
ВААРТ ВИЧ- инфицированному ребенку в возрас-
те до одного года показано с момента установления 
диагноза. Частота отказов матерей от детей приве-
дена в соответствии с данными формы № 32 феде-
рального статистического наблюдения [15] и дан-
ными по Санкт-Петербургу за 2013 г. и составила 
3,7% с учетом данных Центра СПИД. Нормативы 
финансовых затрат на содержание 1 воспитаника 
детского государственного учреждения в год при-
ведены в соответствии с Постановлением прави-
тельства Москвы №786-ПП от 07.09.2010 г. [16].

Временной горизонт исследования эффектив-
ности затрат на профилактику перинатального ин-
фицирования у беременных соответствовал ожи-
даемой продолжительности жизни в РФ в 2011 г. 
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[17]. При этом с учетом длительности наблюдения 
использовалась 3,5% ставка дисконтирования те-
кущих расходов [18]. 

Временной горизонт исследования эффек-
тив нос ти затрат на средства ПС у ВИЧ-ин фи ци-
рованных женщин – 1 год. Предполагали, что при 
наступлении беременности у всех женщин будет 
осуществляться трехэтапная профилактика пери-
натального инфицирования.

Предполагалось, что консультирование по во-
просам планирования семьи не требует дополни-
тельных визитов к специалистам, а услуга предо-
ставляется гинекологами в ходе диспансерного 
наблюдения [30].

В таблице 1 представлены исходные показате-
ли, согласно которым проводилась оценка затрат, 
связанных с перинатальным инфицированием 
ВИЧ [11, 17–20].

Таблица 1

Исходные показатели для экономической оценки

Показатель Значение, источник

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 

69,83 [17]

Частота перинатального 
инфицирования в РФ, % 

6,0 (2011 г.) [11]

Вероятность перинатального 
инфицирования при отсутствии 
химиопрофилактики, %

25–40 [19]

Время начала ВААРТ у детей 
(младенцы до 12 мес.)

С момента установления 
диагноза [20]

Частота отказов от детей, % 3,7% [СПб Центр СПИД, 
2014]

Норматив финансовых затрат 
на содержание ребенка, 
воспитывающегося в 
государственном учреждении, 
тыс. руб. в год

623,5 [18]

Средняя стоимость годового курса ВААРТ в те-
чение последних лет существенно не изменяется и 
составляет 133,3 тыс. руб., несмотря на расширение 
перечня закупаемых препаратов [21]. Затраты на 
обеспечение лечения одного пациента ВААРТ в те-
чение года позволяют оценить стоимость химиопро-
филактики перинатальной передачи ВИЧ с учетом 
ее средней продолжительности, а также прогнози-
ровать затраты на лечение ВИЧ-инфицированного 
пациента в течение жизни (табл. 2).

Практическую значимость представляет расчет 
и сопоставление затрат на проведение комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику пе-
ринатального инфицирования (проведение трех-
этапной химиопрофилактики, обеспечение заме-
нителями грудного молока, обеспечение средства-
ми современной контрацепции в интервальном 
периоде, если женщина не заинтересована в бе-

ременности в данное время) в сравнении с затра-
тами на лечение, выхаживание, воспитание ВИЧ-
инфицированного ребенка в случае отказа от него 
матери, выплатой пенсий и пособий [22–25].

Таблица 2

Затраты на профилактику перинатального 
инфицирования ВИЧ и расходы, связанные 

с реализацией случая перинатального 
инфицирования ВИЧ 

Характер расходов Сумма расходов, тыс. руб

Расходы, связанные с реализацией случая перинатального 
инфицирования ВИЧ:

Стоимость АРВ терапии (70 лет – 
133 тыс. руб/год)

3 486,169

Выхаживание детей, лечение 
абстинентного синдрома

102,946

Воспитание отказных детей  
в государственных учреждениях  
(18 лет) с учетом частоты отказов 
(3,7%)

311,999

Пенсии и пособия по инвалидности 
(18 лет)

1 947,649

Итого 5 848,763

Расходы на предотвращение перинатального 
инфицирования ВИЧ:

Расходы, связанные с проведением 
трехэтапной профилактики 
перинатального инфицирования 

49,5

Расходы, связанные  
с искусственным вскармливанием  
(6 мес.)

4,8 

Итого 54,3 

Результаты и обсуждение

Наиболее благоприятной с медицинской и соци-
альной точек зрения для женщины и ребенка явля-
ется ситуация, когда беременность запланирована. 
У 87% ВИЧ-инфицированных женщин, родивших 
в Санкт-Петербурге в 2011–2013 гг., наступившая 
беременность была желанной. В подобных случа-
ях у беременных отмечается высокая привержен-
ность к наблюдению у врача и проведению химио-
профилактики, так как женщина мотивирована на 
рождение здорового ребенка. В репродуктивные 
планы большинства ВИЧ-инфицированных жен-
щин входит рождение 1–2 детей. Следовательно, 
в остальное время, когда женщина не заинтересо-
вана в наступлении беременности или имеет ме-
дицинские противопоказания для ее планирова-
ния, она нуждается в эффективной контрацепции. 
В среднем длительность фертильного периода у 
женщины составляет около 30 лет [26]. В таблице 2 
приведены затраты на профилактику перинаталь-
ного инфицирования, а также оценка предотвра-
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При расчете учитывались затраты на средства 
ПС (КОК в течение 12 мес. – 2,6 тыс. руб.) и затра-
ты на профилактику перинатального инфицирова-
ния (трехэтапная ХП+искусственное вскармлива-
ние – 54,3 тыс. руб.). Анализ показал, что затраты 
при использовании средств ПС составят в среднем 
3,69 тыс. руб. в расчете на 1 пациентку, а при отсут-
ствии средств ПС – 21,72 тыс. руб. Таким образом, 
выгода на средства ПС у ВИЧ-инфицированных 
женщин, не планирующих беременность, соста-
вит 18,03 тыс. руб. в расчете на 1 пациентку в год 
или 4,89 руб. дополнительно в расчете на 1 рубль 
бюджетных инвестиций.

Повышение доступности современных высоко-
эффективных средств планирования семьи среди 
ВИЧ-инфицированных пациентов позволит уве-
личить эффективность мероприятий по профилак-
тике перинатального инфицирования и сократить 
количество незапланированных беременностей у 
женщин группы риска, сопровождающихся низ-
кой приверженностью женщин к получению хи-
миопрофилактики, большим процентом отказа от 
детей и высоким риском перинатального инфици-
рования детей. 

Заключение 

Расширение профилактических услуг, предо-
ставляемых ВИЧ-инфицированным женщинам, 
в том числе в области репродуктивного здоровья, 
гарантированная доступность безопасных, совре-
менных и высокоэффективных средств планиро-
вания семьи является существенным фактором 
улучшения качества жизни пациенток и важной 
экономически обоснованной мерой противодей-
ствия перинатальной передаче ВИЧ, обеспечи-

щенных расходов с учетом дисконтирования вви-
ду длительного периода моделирования [27]. 

В случае перинатального инфицирования ребенка 
ВИЧ ему незамедлительно назначается ВААРТ [20, 28].

Древо решения, использованное при моделиро-
вании профилактики перинатального инфициро-
вания, представлено на рисунке 1.

пользовании средств планирования семьи) =  
1/(0,4 -0,02) = 2,63

*NNT (number needed to treat) – количество 
ВИЧ-инфицированных женщин, которые должны 
быть обеспечены средствами планирования семьи, 
для предотвращения 1 случая беременности 

На рисунке 2 представлено древо решения для 
оценки эффективности затрат на средства ПС 
в краткосрочном плане (горизонт – 1 год).

Рис. 1. Модель профилактики перинатального 
инфицирования у беременных женщин  
с ВИЧ-инфекцией 

Расчет показывает, что средние затраты при на-
личии профилактики:

54,3 + 5848,76×0,06 = 405,2 тыс. руб.,
а при ее отсутствии – 
5848,76×0,3 = 1754,63 тыс. руб.
Таким образом, при профилактике перинаталь-

ного инфицирования ВИЧ у беременных эконо-
мическая выгода в долгосрочном плане составит 
3,33 руб. дополнительно на один вложенный рубль. 

Предоставление услуг в области обеспечения 
безопасной половой жизни и репродуктивного 
здоровья является важным фактором в мерах про-
тиводействия перинатальной передачи ВИЧ [1, 4, 
9]. Внедрение услуг по ПС в службу оказания по-
мощи ВИЧ-инфицрованным пациентам с исполь-
зованием современных высокоэффективных ме-
тодов контрацепции позволяет уменьшить коли-
чество нежелательных беременностей у женщин 
групп риска, не оказывая отрицательного влияния 
на течение основного заболевания. 

Эффективность метода планирования семьи 
характеризуется индексом Перля, который пока-
зывает вероятность наступления беременности 
(контрацептивной неудачи) у одной женщины при 
использовании конкретного метода контрацепции 
в течение года. Для современных высокоэффек-
тивных методов планирования семьи (гормональ-
ные, внутриматочные) он составляет менее 2% 
[29]. С учетом вероятности наступления беремен-
ности у женщины репродуктивного возраста в те-
чение года в спонтанном цикле (40%) и величины 
индекса Перля при использовании современных 
методов контрацепции, 1 случай незапланирован-
ной беременности может быть предотвращен при 
вовлечении 3 женщин группы риска в программу 
планирования семьи:

NNT* = 1/ (вероятность беременности в те-
чение года – вероятность беременности при ис-

Рис. 2. Модель профилактики нежелательной 
беременности и перинатального инфицирования  
у женщин с ВИЧ-инфекцией
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вающей значительное сокращение бюджетных 
расходов. 
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Введение

Острые кишечные инфекции (ОКИ) устойчиво 
занимают одно из ведущих мест в структуре ин-
фекционной патологии, характеризуются убик-
витарной распространенностью, высокой вероят-
ностью развития тяжелых форм и осложнений, а 
также возникновением у части больных состоя-
ний, имеющих непосредственную угрозу для жиз-
ни [1, 2]. Этиологическими факторами ОКИ могут 
быть различные микроорганизмы [3, 4]. Исследо-
ватели утверждают, что на вирусную этиологию 
приходится 75–80% верифицированных случаев 
диарейных инфекций [5, 6]. Группа вирусов, при-
частность которых к возникновению ОКИ у чело-
века доказана, невелика. К ним относятся энтеро-, 
рота-, астровирусы, кишечные аденовирусы, норо- 
и саповирусы из семейства Caliciviridae [7, 8]. По 
данным ВОЗ, почти каждый ребенок, независимо 
от расы и социально-экономического статуса, в 

Резюме. Проведен ретроспективный анализ забо-
леваемости острыми кишечными инфекциями в 2008–
2012 гг. в Сумской области. Показатель инцидентно-
сти колебался от 172,8 до 181,7 на 100 тыс. населения. 
Темп прироста диарейных инфекций составил +5,2%. 
В 29,8% исследованных образцов фекалий, отобранных 
у детей, и 7,5% взрослых, больных острыми кишечными 
инфекциями, изолированы вирусы. В структуре вирус-
ного пейзажа доминировали рота-, адено- и норовирусы. 
Результаты исследований по выявлению вирусов в про-
бах фекалий методами иммунохроматографического 
анализа, иммуноферментного анализа и полимеразно-
цепной реакции достоверно не отличались (р >0,05).

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, забо-
леваемость, вирусы.

Abstract. A retrospective epidemiological analysis of 
the incidence of acute intestinal infections in 2008–2012 
in Sumy region. Indicators of the incidence ranged from 
172,8 to 181,7 per 100 thousand of the population. Absolute 
growth of acute diarrheal infections was +5,2%. In 29,8% of 
the samples retrieved from the feces of children and 7.5% of 
adults with acute intestinal infections, viruses isolated. In the 
structure of the viral landscape dominated by rota-, adeno- 
and noroviruses. The results of studies on detection of virus 
in samples of faeces methods of analysis immunoassay, en-
zyme immunoassay analysis and polymerase chain reaction 
were not significantly different (p >0,05). 

Key words: acute intestinal infection, morbidity, viruses.
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течение первых 5 лет жизни переболел вирусной 
диареей, что влечет за собой значительные эконо-
мические потери [9, 10]. В то же время значимость 
вирусных кишечных инфекций недооценивается 
повсеместно [11, 12].

Цель исследования – установить эпидемиологи-
ческие особенности диарейных инфекций вирусной 
этиологии в Северо-Восточном регионе Украины.

Материалы и методы 

Проведен ретроспективный анализ заболевае-
мости ОКИ населения Сумской области в 2008–
2012 гг. с использованием данных отраслевой 
статистической отчетности (ф. 40-здор.) Главного 
управления госсанэпидслужбы в Сумской обла-
сти (государственная статистическая отчетность 
ф. № 1 и № 2, месячная). Этиологическую струк-
туру ОКИ изучали по отчетам бактериологиче-
ских и вирусологических лабораторий лечебно-
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Считаем, что рост заболеваемости в январе – 
марте косвенно можно связать с ОКИ вирусной 
этиологии, поскольку большинство вирусов (эн-
теро-, ротавирусы) устойчивы к низким темпера-
турам и способны вызывать заболевания в зимне-
весенний период, особенно у детей раннего воз-
раста [5, 6].

В возрастной структуре заболеваемости  
ОКИНЭ доминировали дети. Их показатели ин-
цидентности превышали взрослых (р<0,01) – в 
2008 г. – в 8,3 раза; 2009 г. – в 7,7; 2010 г. – в 5,9; 
2011 г. – в 5,0; 2012 г. – в 6,2 (рис. 3).

профилактических учреждений г. Сумы и Сум-
ского областного лабораторного центра Госсанэ-
пидслужбы Украины. 

С целью установления роли вирусов в возник-
новении диарейных инфекций, используя мето-
ды иммунохроматографического анализа (ИХА) 
(экспресс-тесты «CITO TEST ROTA – ADENO» – 
изготовитель ТОО «Фармаско», г. Киев, Украина), 
иммуноферментного анализа (ИФА) (тест-системы 
«ИФА – РОТА – АНТИГЕН» – изготовитель 
НИИЭМ им. Пастера, г. Санкт-Петербург, Россия) 
и полимеразной цепной реакции (ПЦР) (набо-
ры реагентов «АмплиСенс Rotavirus / Norovirus / 
Astrovirus – FL» и «АмплиСенс Enterovirus» – из-
готовитель «ФГУН ЦНИИЭ», г. Москва, Россия), 
исследовано 407 образцов фекалий. Положитель-
ные результаты получены у 138 пациентов. 

За период исследования из испражнений боль-
ных ОКИ выделено 1745 штаммов K. pneumonia, 
1130 – S. aureus, 1058 – E. cloacae. Первичный 
посев материала, идентификацию изолятов, уста-
новление количественного содержания условно-
патогенных микроорганизмов (УПМ) в исследо-
ванном материале осуществляли согласно методи-
ческим рекомендациям для микробиологов [13].

В рамках осуществления микробиологического 
мониторинга качества питьевой воды [14, 15], мо-
лока и молочных продуктов [16] исследовано 5356 
проб питьевой воды и 7894 пробы молока и моло-
копродуктов.

В работе использовали дескриптивные и ана-
литические приемы эпидемиологического метода 
исследований. Статистическую обработку полу-
ченных результатов проводили с использованием 
пакета прикладных программ «Statistica for Win-
dows», версия 8.0.  

Результаты и обсуждение 

В результате проведенного анализа заболевае-
мости населения различия при р≤0,05 Сумской 
области ОКИ установлено, что в 2008–2012 гг. по-
казатели инцидентности колебались от 172,8 на 
100 тыс. населения до 181,7 (рис. 1). Темп прироста 
заболеваемости ОКИ составил +5,2%. При этом 
доля этиологически нерасшифрованных диарей 
(ОКИНЭ) была значительной и варьировала в диа-
пазоне 30,8–44,7%. 

По нашему мнению, сложившуюся эпидемио-
логическую ситуацию, можно объяснить тем, что 
профилактические и противоэпидемические меро-
приятия, которые осуществлялись в регионе и были 
направлены на предупреждение возникновения и 
распространения диарейных инфекций, оказались 
неэффективными. Способствовало этому то, что 
более чем у трети больных ОКИ возбудитель не был 
установлен, и, как следствие, источники и факторы 
передачи также остались невыявленными.

Изучая эпидемиологические особенности 
ОКИНЭ, мы прежде всего исследовали их сезон-
ность и возрастную структуру. Оказалось, что для 
годового распределения их инцидентности были 
присущи два подъема: в январе – марте и июле – 
сентябре (рис. 2). Меньше регистрировали слу-
чаев диарей с неустановленным возбудителем в 
октябре – декабре (6,7; 6,3; 5,9% соответственно 
относительно количества заболеваний за год). 

Рис. 1. Динамика заболеваемости ОКИ

Рис. 2. Годовая динамика заболеваемости ОКИНЭ 
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Одновременно с вирусами в 16,7±6,8% исследо-
ванных проб выделяли УПМ в этиологически зна-
чимых дозах. 

Полученные данные позволили предположить, 
что значительная доля диарейных инфекций 
имела вирусно-бактериальное происхождение.  

Полученные результаты, а также данные других 
исследователей [5, 6] о роли вирусов как возбуди-
телей ОКИ у детей позволили нам предположить, 
что значительная часть ОКИНЭ имела вирусную 
этиологию. Непосредственно установить уровень 
инцидентности диарейными инфекциями вирус-
ной этиологии мы не могли, поскольку исследо-
вания с целью изоляции вирусов из испражнений 
пациентов проводились периодически и выбороч-
но. Для косвенного определения причастности 
вирусов к возникновению ОКИ мы, используя ма-
териалы официальных отчетов, проанализирова-
ли результаты обследований на вирусы больных 
с ОКИ. 

Нами было установлено, что у детей диарейные 
инфекции вирусной этиологии встречались до-
стоверно чаще (р<0,01), чем у взрослых. Вирусы 
были изолированы в 29,8±2,3% исследованных об-
разцов нативного материала, отобранного у детей, 
и в 7,5±3,6% – у взрослых.

Как видно из таблицы, удельный вес пациентов 
с ОКИ, обследованных на вирусы, имел тенденцию 
к снижению (от 11,4% в 2008 г. до 1,7% в 2012 г.). 
В то же время доля положительных результатов 
была стабильно высокой и находилась в диапазоне 
32,4–46,9%. 

Нами был исследован этиологический пейзаж 
изолированных из испражнений вирусов, и при 
этом было установлено, что рота -, адено -, норо -, 
энтеро- и астровирусы обнаружены в 41,4±3,5%, 
26,6±3,9%, 26,8±6,9%, 10,0±2,9% и 3,9±1,7% обсле-
дованных больных ОКИ соответственно. То есть 
на современном этапе диареи вирусной этиологии 
чаще вызывали рота- , адено- и норовирусы. 

Доказано, что дети являются группой риска 
заболеваемости ОКИ вирусной этиологии [7, 8]. 
По результатам наших исследований ротавирусы 
у них были причиной диареи в 39,5±3,5% случаев, 
адено- и норовирусы – в 28,2±7,2% и 26,2±3,9%, 
энтеро- и астровирусы – в 10,4±3,1% и 3,2±1,6% 
случаев соответственно. 

Итак, в Сумской области ротавирусы не толь-
ко доминировали как этиологический фактор, 
но и вызывали почти 40% диарейных инфекций 
у детей, значимость адено- и норовирусов в эпи-
демиологии ОКИ, хотя и была значительно мень-
ше, однако эти патогены были причиной каждого 
четвертого – пятого случая болезни. Энтеро- и 
астровирусы изолировали из фекалий значитель-
но реже (p<0,05). 

Все чаще звучит мнение о возрастании роли 
условно-патогенной микрофлоры в возникнове-
нии ОКИ [1, 2]. Учитывая это, мы провели срав-
нительные исследования по выделению условно-
патогенных бактерий (K. pneumoniae, S. aureus, 
E. cloacae в количестве 106-108 КОЕ/г) и детекции 
рота- и норовирусов у детей, больных ОКИ (рис. 4), 
и установили, что вирусы чаще вызывали диареи 
у детей по сравнению с УПМ (р<0,05). 

Рис. 3. Сравнительная характеристика заболеваемости 
ОКИНЭ детей и взрослых 

Таблица
Частота изоляции вирусов из фекалий больных ОКИ (М±m) 

Больные ОКИ Год, %

2008 2009 2010 2011 2012

Обследованы на вирусы 11,4±1,0 3,5±0,6 7,5±0,7 2,9±0,5 1,7±0,3

Обнаружены вирусы 45,1±4,7 32,4±7,7 46,9±5,1 46,7±9,1 40,0±8,9

Рис. 4. Частота детекции рота-, норовирусов  
и выделения K. pneumonia, S. aureus, E. cloacae  
у больных ОКИ
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Однако для окончательного вывода о причастности 
этих возбудителей к возникновению диарейных 
заболеваний необходимы дополнительные крите-
рии, поскольку кишечник является естественной 
экологической нишей для этих микроорганизмов.

С помощью ИФА обнаруживали ротавирусы, 
ИХА, рота- и аденовирусы, ПЦР, рота-, норо-, эн-
теро-, адено- и астровирусы. Поскольку для де-
текции ротавирусов использовали все методоло-
гические подходы, мы попытались сравнить их 
диагностическую значимость. Больше всего поло-
жительных результатов было получено при при-
менении экспресс-тестов – 55,3±8,1%, в ИФА и 
ПЦР указанный показатель составил 38,8±6,9% и 
35,7±4,2% соответственно. Выявленные различия 
в полученных результатах статистически не под-
твердились (р>0,05). 

Таким образом, считаем, что все методы имеют 
высокую диагностическую значимость при этио-
логической расшифровке ОКИ. При выборе того 
или иного метода диагностики необходимо учи-
тывать состояние больного, эпидемиологическую 
ситуацию, объемы исследований, наличие лабора-
тории и финансовые возможности. 

Известно, что основным резервуаром и источ-
ником вирусов, которые вызывают ОКИ, явля-
ется человек, а низкий социальный и санитарно-
гигиенический уровень населения, погрешности в 
работе коммунальных служб способствуют широ-
кому распространению вирусов.

В регионе исследования на наличие виру-
сов в питьевой воде и продуктах питания не 
проводились. В то же время данные отчетов 
лабораторного центра свидетельствовали, что 
допустимые уровни ОМЧ (общее микробное 
число) и индекса БГКП (бактерии группы ки-
шечной палочки ) были превышены в 2008 г. – 
в 2,7% исследованных образцов питьевой 
воды, в 2009 г. – в 2,8%, в 2010 г. – 3,7%, в 2011 
и 2012 гг. – в 2,4% и 2,6% соответственно. Не 
соответствовали нормативным коли – титру 
БГКП и ОМЧ – 2,6% исследованных проб мо-
лока и молокопродуктов – в 2008 г., 3,2% – 
в 2009 г., 3,9% – в 2010 г., 4,3% и 4,1% соответ-
ственно в 2011 и 2012 гг.

Предполагая, что образцам питьевой воды, моло-
ка и молокопродуктов, которые не соответствова-
ли нормативным санитарно-микробиологическим 
показателям, присуща и вирусная контаминация, 
мы попытались установить корреляционную зави-
симость (коэффициент корреляции рангов Спир-
мена χ 2) между ними и частотой детекции вирусов 
в фекалиях, больных ОКИ. Выявленная нами пря-
мая слабая корреляционная связь (коэффициенты 
корреляции составили 0,21 и 0,26 соответственно), 
между частотой изоляции из клинического мате-

риала ротавирусов и частотой выявления бакте-
риологически загрязненных проб воды и молока, 
статистически оказалась недостоверной (в первом 
случае t=0,37, во втором t=0,46). 

Таким образом, учитывая выше изложенное, 
увеличение выявления проб как воды, так и мо-
лока и молокопродуктов, не соответствующих 
нормативным микробиологическим показате-
лям, нельзя считать предпосылкой эпидемиче-
ского неблагополучия по ОКИ вирусной этиоло-
гии. Согласно нормативным требованиям [15], в 
питьевой воде вирусов не должно быть. Иссле-
дования по их выявлению рекомендуется про-
водить только после того, как из проб воды бу-
дут выделены общие колиформные бактерии в 
количестве >2/100 см3 и/или термостабильные 
колиформные бактерии, и/или колифаги, и/ или 
в случае осложнения эпидемической ситуации. 
Показания, при которых продукты питания, в 
том числе и молоко, должны быть обследованы 
с целью определения их контаминации вируса-
ми, в действующих нормативных документах не 
определены. 

Считаем, что на современном этапе на фоне ро-
ста ОКИ неустановленной этиологии существую-
щая система эпидемиологического надзора тре-
бует усовершенствования в отношении вирусных 
кишечных инфекций. 

Выводы

1. На современном этапе ОКИ относятся к рас-
пространенным инфекционным заболеваниям. 
Показатели инцидентности варьируют в диапа-
зоне 172,8–181,7 на 100 тыс. населения, при этом 
30,8–44,7% диарейных инфекций – этиологиче-
ски нерасшифрованные.

2. Рост заболеваемости в январе – марте, 
превалирование в возрастной структуре детей 
(р<0,05), выявление в 29,8±2,3% исследованных 
образцов нативного материала отобранных от де-
тей и 7,5±3,6% взрослых вирусов косвенно свиде-
тельствовали о том, что ОКИ, которые были заре-
гистрированы как ОКИНЭ, имели вирусное про-
исхождение.

3. Доминирующими этиологическими фактора-
ми вирусных диарейных инфекций у детей были 
рота- (39,5%), адено- (26,2%) и норовирусы (22,9%). 
Значительно реже (р<0,05) из фекалий больных 
ОКИ детей изолировали энтеро- (10,4%) и астрови-
русы (3,2%).

4. Результаты детекции вирусов в образцах кли-
нического материала методами ИХА, ИФА и ПЦР 
достоверно не отличались (р>0,05). ИХА целесоо-
бразно применять в ургентных ситуациях, ИФА 
и ПЦР – когда одновременно выполняется боль-
шой объем исследований.
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Сопутствующие соматические заболевания 
могут вносить неблагоприятный вклад в течение 
инфекционного процесса. Вследствие этого при 
оценке степени тяжести инфекционного забо-
левания и выборе терапии следует учитывать на-
личие и характер сопутствующей патологии. В то 
же время нередки случаи, когда соматическая 
патология впервые выявляется в инфекционном 
стационаре, определяя сложность ведения таких 
больных. Тщательный сбор анамнеза и анализ ре-
зультатов обследования позволяют врачу выявить 
у больного коморбидные заболевания и состояния, 
которые могут влиять на течение и прогноз инфек-
ционного заболевания.

Гипокалиемия является одним из самых частых 
электролитных нарушений и зачастую приводит к 
серьезным для больного последствиям, вплоть до 
летального исхода. Снижение концентрации ка-
лия в сыворотке крови обнаруживается более чем 
у 20% госпитализированных пациентов [1]. Среди 
причин гипокалиемии выделяют ряд заболеваний, 
обусловленных генетическими нарушениями. 
Синдром Барттера (СБ) впервые описан в 1962 г. 
и в настоящее время объединяет целую группу на-
следственных моногенных тубулопатий, связан-
ных с мутациями генов, кодирующих структурные 
белки ионных каналов эпителиоцитов восходящей 
части петли Генле и дистальных извитых каналь-
цев почек. Клиническую картину заболевания 
определяют признаки выраженной гипокалиемии, 
не поддающейся стандартной заместительной те-
рапии [2, 3]. Точных сведений о распространённо-
сти СБ нет. 

Несмотря на редкость данной патологии в прак-
тике врача-инфекциониста, представляет интерес 
случай выявления синдрома Барттера у больной 
криптогенным эшерихиозным сепсисом, получав-
шей в течение длительного времени противогриб-

сЛучай впервые выявЛеннОй генетически 
детерминирОваннОй гипОкаЛиемии у бОЛьнОй 
криптОгенным сепсисОм
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ковые препараты, снижающие сывороточную 
концентрацию калия.

Больная А., 31 год, доставлена в приемное от-
деление Клинической инфекционной больницы 
им. С.П. Боткина (КИБ им. С.П. Боткина) 13 авгу-
ста 2012 г. с диагнозом: острый гастроэнтероколит, 
инфекционно-токсический шок I степени.

Жалобы и анамнез невозможно было уточнить 
ввиду тяжести состояния больной.

При осмотре: общее состояние тяжелое, созна-
ние на уровне сопора. Температура тела 37,5°С. 
На коже груди и живота геморрагическая сыпь, 
кровоизлияния в склеры и конъюнктивы. Тургор 
кожи снижен. Слизистые оболочки бледные, су-
хие. Лимфатические узлы не увеличены. Тоны 
сердца приглушены, систолический шум на вер-
хушке. Пульс ритмичный, слабого наполнения. 
Артериальное давление – 110/40 мм рт.ст. Часто-
та сердечных сокращений – 120 в минуту. Пер-
куторно над легкими ясный легочный звук. Ау-
скультативно – дыхание ослаблено с двух сторон 
над всей поверхностью легких. Частота дыхатель-
ных движений 24 в минуту. Язык сухой, обложен 
белым налетом. Живот вздут, перитонеальные 
симптомы отрицательны. Печень увеличена – на 
4 см по срединно-ключичной линии. Селезенка 
не пальпируется. Ригидность затылочных мышц 
+ 8 см. Зрачки D=S, реакция на свет вялая.

Клинический анализ крови: эритроциты – 
2,57×1012/л, гемоглобин – 92 г/л, лейкоциты – 
15,0×109/л, тромбоциты – 50,0×109/л, COЭ – 
65 мм/ч.

В биохимическом анализе крови: общий бе-
лок – 62 г/л, билирубин – 71,5 ммоль/л, АЛТ – 
30 ЕД/л, АСТ – 98 ЕД/л, глюкоза – 5,9 ммоль/л, 
креатинин – 0,105 ммоль/л, мочевина – 
18,4 ммоль/л, амилаза – 332 ЕД/л. Показатели 
кислотно-основного равновесия: рH – 7,547 (нор-
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ма 7,350–7,450), pCO
2
 – 21,8 мм рт. ст. (норма 

35,0–45,0 мм рт. ст.), калий – 2,70 ммоль/л (норма 
3,50–5,40 ммоль/л), натрий – 128,7 ммоль/л (норма 
136,0–146,0 ммоль/л), хлор – 96,1 ммоль/л (норма 
98,0–106,0 ммоль/л), магний – 0,35 ммоль/л (нор-
ма 0,45–0,65 ммоль/л), кальций – 0,84 ммоль/л 
(норма 1,12–1,23 ммоль/л).

Рентгенограмма органов грудной клетки, при-
даточных пазух носа, брюшной полости без пато-
логии.

Пациентка осмотрена хирургом – данных за 
острую хирургическую патологию не выявлено.

С диагнозом «Гнойный менингит» больная на-
правлена в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ), где была выполнена спинномоз-
говая пункция и подтвержден диагноз. Ликвор 
желтого цвета, слабо-мутный, в ликворограмме: 
белок – 1,9 г/л, цитоз – 666,7×106/л, 100% – ней-
трофилы.

На основании клинико-лабораторных данных 
сформулирован диагноз: «Сепсис с неустановлен-
ным первичным источником, вторичный гнойный 
менингоэнцефалит». Больной назначены вну-
тривенно ципрофлоксацин 0,4 г/сут, пенициллин 
18,0 г/сут, цефтриаксон 2,0 г/сут, которые были 
отменены через 3 дня в связи с высевом из крови 
и ликвора бета-лактам и хинолон-резистентной 
Escherichia сoli. Назначен меронем 3,0 г/сут вну-
тривенно. В отделении ОРИТ пребывала в течение 
45 суток до 26.09.12 г. С учетом медленной стаби-
лизации состояния больной неоднократно прово-
дили коррекцию антибактериальной терапии.

Во время всего пребывания в ОРИТ обращало 
на себя внимание снижение уровня калия в сы-
воротке крови (2,16–3,43 ммоль/л), несмотря на 
проводимую заместительную терапию.

Течение заболевания осложнилось развитием 
серозного менингита грибковой этиологии (при 
микроскопии ликвора от 25.09.12 г. клетки дрож-
жеподобного гриба без точной идентификации), 
в связи с чем с 26.09.12 г. по 28.10.12 г. получала 
амфотерицин B в дозе 25 000 Ед/сут внутривенно. 
В этот период заместительная терапия потерь ка-
лия проводилась в дозе 1 г/сут калия хлорида вну-
тривенно. 

На электрокардиограмме (ЭКГ) от 27.09.12 г. 
обращало внимание усиление нарушений реполя-
ризации и появление блокады левой ножки пучка 
Гиса, расцениваемые как проявления гипокалие-
мии. Проведённая 28.09.12 г. ЭХО-кардиография 
патологии не выявила.

28.10.12 г. при посеве из ликвора выделены 
Candida albicans, Trichosporon asahii, в связи с чем 
решено продолжить терапию флуконазолом в дозе 
0,8 г/сут внутривенно и 450 мг/сут внутрь. Заме-
стительная терапия электролитами отменена.

На ЭКГ от 02.11.12 г. частота сердечных сокра-
щений – 85 в минуту, частые желудочковые экс-
трасистолы по типу бигимении, неполная блокада 
передней ветви левой ножки пучка Гиса, наруше-
ния реполяризации. В биохимическом анализе 
крови от 07.11.12 г. сохранялась гипокалиемия (ка-
лий – 2,9 ммоль/л).

10.11.12 г. зафиксирована клиническая смерть. 
На 50-й минуте эффективной реанимации после 
нанесения 4-го разряда дефибриллятора на ЭКГ 
зарегистрирован синусовый ритм, появилось спон-
танное дыхание. Повторно переведена в ОРИТ. 
В крови отмечено снижение содержания калия до 
1,95 ммоль/л. Начата внутривенная инфузия калия 
в высоких терапевтических дозах (1,5–2 средне-
суточных).

В следующие дни сохранялось тяжелое состоя-
ние больной, обусловленное постреанимационной 
болезнью: (10.11.12 г.) КФК – 5764 ЕД/л (норма 
25–175 EД/л), миоглобин – 1146,6 мкг/л (норма 
3–80 мкг/л).

14.11.12 г. на основании консультативного за-
ключения врача-эндокринолога сформулирован 
клинический диагноз – синдром Барттера.

Получены дополнительные анамнестические 
данные о том, что в 2003 г. после операции по пово-
ду искривления носовой перегородки у пациент-
ки дважды констатировали клиническую смерть. 
Диагноз подтвержден лабораторно при исследова-
нии суточной экскреции электролитов с мочой – 
гиперкалийурия 144,7 ммоль/л (норма 38,4–89,5 
ммоль/л). К терапии добавлен верошпирон в дозе 
150 мг/сутки, препараты калия продолжала полу-
чать в дозе 4 г калия хлорида внутрь.

19.11.12 г. больная в удовлетворительном со-
стоянии переведена из ОРИТ в отделение нейро-
инфекций. 29.11.12 г. выписана из стационара с 
нормальными показателями электролитов крови 
(калий – 5,5 ммоль/л, натрий – 141,6 ммоль/л, 
хлор – 98,04 ммоль/л). Общая продолжительность 
госпитализации составила 107 койко-дней.

Представленный клинический случай демон-
стрирует трудности диагностики и ведения боль-
ных с сопутствующей соматической патологией. 
Гипокалиемия, в том числе обусловленная прие-
мом лекарственных средств, – нередкое явление 
в клинической практике. Больная в течение дли-
тельного времени получала противогрибковые 
препараты, способствующие выведению калия 
(амфотерицин B – 34 дня, флуконазол – 25 дней). 
Несмотря на заместительную терапию калием, 
наличие недиагностированной сопутствующей 
патологии – синдром Барттера – не позволило 
эффективно купировать дефицит калия в сыво-
ротке крови и избежать его тяжелых осложне-
ний.
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Актуальность проблемы обусловлена широкой 
распространенностью иксодового клещевого борре-
лиоза, высокой восприимчивостью человека к бор-
релиям, частотой хронизацией, достигающей 30–
40%, полиморфизмом клинических проявлений. 

Болезнь Лайма (Лайм-боррелиоз, иксодовый 
клещевой боррелиоз, системный клещевой борре-
лиоз) – природно-очаговая инфекционная болезнь 
с трансмиссивным механизмом передачи возбуди-
теля, характеризующаяся преимущественным по-
ражением кожи, нервной системы, сердца, суста-
вов и склонностью к хроническому течению [1].

В настоящее время установлено, что Лайм-
боррелиоз вызывают бактерии рода Borrelia: Borrelia 
вurgdorferi s.s., Borrelia garinii, Borrelia afzelii. Природ-
ные очаги болезни приурочены, главным образом, к 
лесным ландшафтам умеренного климатического поя-
са, что связано с ареалом клещей (Ixodes ricinus, Ixodes 
persulcatus) – основных переносчиков возбудителя. 

В Российской Федерации клещевой борре-
лиоз имеет широкое распространение, но судить 
об уровне заболеваемости можно лишь предпо-
ложительно. Ежегодно более чем в 60 субъектах 
Российской Федерации регистрируют 7–9 тысяч 
заболевания людей [1, 2]. В Казахстане болезнь 
Лайма регистрируется в единичных случаях в Ал-
матинской, Восточно-Казахстанской областях. На 
территории города Астана заболевание не встре-
чается в связи с отсутствием природных очагов 
болезни, регистрируется только в случаях завоза 
инфекции из эндемичных регионов.

Приводим наблюдение случая завоза болезни 
Лайма в г. Астану из Курганской области Россий-
ской Федерации в сентябре 2013 г. 

В Городскую инфекционную больницу (ГИБ) 
г. Астаны 06.09.13 г. госпитализирован больной Л., 
65 лет с диагнозом: «Клещевой боррелиоз». 

Жалобы при поступлении: покраснение и отёч-
ность кожи на месте укуса клеща – в области пра-
вого коленного сустава, обильное потоотделение, 
слабость, наличие гиперемии кожи на животе, спи-
не и проксимальных отделах верхних конечностей. 

сЛучай бОЛезни Лайма в неэндемичнОм региОне 
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Эпидемиологический анамнез: больной – 
гражданин Латвии. С 27.01.13 г. по 31.07.13 г. нахо-
дился в России, в Курганской области, с. Житни-
ковское Каргапольского района. Со слов пациен-
та, 27.07.13 г. – укус клеща в области правого ко-
ленного сустава. В г. Астана Республики Казахстан 
проживал временно с июля 2013 г. 

Анамнез заболевания: больной Л., 65 лет, 
27.07.13 г. заметил клеща в области коленного су-
става справа и самостоятельно его снял, место при-
сасывания клеща обработал водкой. С 18.08.13 г. – 
покраснение в области места укуса клеща с посте-
пенным нарастанием по величине. В последующем 
отмечал покраснение в области живота, спины и 
верхних отделов конечностей с умеренным кож-
ным зудом, 04.09.13 г. обратился в поликлинику. 
Направлен в ГИБ, где назначены ИФА крови на 
боррелиозы и риккетсиозы в вирусологическую 
лабораторию УГСЭН. 

В ГИБ г. Астаны госпитализирован 06.09.13 г. с 
положительным результатом ИФА крови на бор-
релиоз от 05.09.13 г. (выявлены диагностические 
титры специфических антител к возбудителю).

Объективно: общее состояние средней степени 
тяжести за счёт интоксикации, самочувствие не 
нарушено. В области правого коленного сустава от-
мечается кольцевидная эритема. На коже живота, 
спины и верхних конечностей имеются эритемы с 
диаметром 5–7 см, безболезненные при пальпа-
ции, флюктуации нет. Кожные покровы влажные, 
по всему телу повышенная потливость (тотальный 
гипергидроз). Периферические лимфоузлы не уве-
личены. Аускультативно: в лёгких – везикулярное 
дыхание, хрипов нет. ЧД – 18 раз в минуту. Тоны 
сердца приглушены, ритм правильный. ЧСС – 76 
ударов в минуту. АД – 160/90 мм рт. ст. Живот 
мягкий, безболезненный. Печень по краю ребер-
ной дуги. Селезёнка не увеличена. Мочеиспуска-
ние свободное, безболезненное. Стул оформлен.

Обследование. В ОАК от 07.09.13.: Нв – 159 г/л, 
Эр – 4,71×1012 /л, Ht – 46,6%, Тромб. – 187×109 /л, 
Лейк. – 8,53×109 /л, с/я – 56,9%, эоз. – 2,5%, ба-
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зоф. – 0,6%, мон. – 9,4%, лимф. – 30,6%, СОЭ – 
36 мм/ч. ОАМ от 07.09.13 г. – без патологии. Ана-
лиз крови на микрореакцию от 07.09.13. № 67: 
отрицательный. Анализ кала на яйца гельминтов 
и простейших от 07.09.13 г. за № 4: отрицательный. 
Коагулограмма от 09.09.13 г.: АПТВ – 36,9 с, ПВ – 
13,8 с, МНО – 0,99; Фибриноген А – 6,15г/л, 
РФМК – 8,5 мг/100 мл. В биохимическом анализе 
от 09.09.13 г.: показатели в пределах нормы. 

На УЗИ органов брюшной полости от 12.09.13 г.: 
«хронический холецистит, диффузные изменения 
паренхимы поджелудочной железы с признаками 
жировой инфильтрации». 

ЭКГ от 09.09.13 г.: ЭОС отклонено влево. Единич-
ная желудочковая экстрасистолия. Умеренные рас-
пространенные нарушения процессов реполяриза-
ции. Признаки гипертрофии левого желудочка. 

Учитывая жалобы, анамнез заболевания, эпи-
демиологический анамнез, клинико-объективные 
и лабораторно-инструментальные данные, вы-
ставлен клинический диагноз: болезнь Лайма 
(клещевой боррелиоз), острое течение, ранняя 
локализованная стадия, средней степени тяжести 
(подтвержденный случай). Сопутствующий – ар-
териальная гипертензия. Хронический холецисто-
панкреатит, стадия ремиссии. 

Лечение: доксициклин по 0,1 2 раза в сутки № 10, 
глюкозо-солевые растворы внутривенно капельно 
№ 5, аскорбиновая кислота по 0,15 3 раза в сутки № 
10, р-р глюконата кальция – 10% по 10,0 внутри-
венно струйно № 6, хлоропирамин по 1,0 2 раза в 
сутки внутримышечно № 7, «хилак-форте» по 40 
капель 3 раза в сутки, контроль АД, при повыше-
нии – «каптоприл» по 0,25 внутрь. 

На фоне лечения в ОАК от 12.09.13.: Нв – 
161 г/л, Эр. – 5,1×1012 /л, Тромб. – 222×109/л, 
Лейк. – 9,0×10 9/л, с/я – 44,2%, базоф. – 0,5%, 
мон. – 9,4%, лимф. – 39,5%, СОЭ – 12 мм/ч. 

На 11-й день госпитализации больной выписан 
из стационара в удовлетворительном состоянии. 
Рекомендовано: диспансерное наблюдение врача-
инфекциониста поликлиники по месту жительства 
в течение 2 лет.

Выводы

1. Приведенное клиническое наблюдение пред-
ставляет интерес в том плане, что любой укус 
клеща нужно расценивать как потенциальную 
клещевую инфекцию, в том числе и иксодовый 
боррелиоз. По литературным данным, отмечается 
расширение нозоареала обитания клещей, а также 
распространение сочетанных очагов [2, 3]. В свя-
зи с этим требуется активизация общественной и 
личной неспецифической профилактики. 

2. Экстренную профилактику антибиотиками 
осуществляют строго индивидуально только в до-
казанных случаях присасывания инфицирован-
ных клещей. Для экстренной профилактики при-
меняют антибиотики различных групп: пеницил-
лины, тетрациклины, макролиды, проявляющие 
эффективность и при лечении манифестных форм 
болезни. Антибиотикотерапия в инкубационный 
период в ранние сроки (до 5 суток после присасы-
вания клеща) позволяет практически у всех паци-
ентов оборвать инфекционный процесс. 

3. Решающее значение в диагностике имеют 
клинико-эпидемиологические данные. 

4. Серологические исследования являются обя-
зательными для верификации диагноза, особенно 
в завозных случаях и при отсутствии эпидемиоло-
гического анамнеза. 
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ХрОника

1 апреля 2014 г. исполнилось 85 лет Валенти-
ну Ивановичу Покровскому – выдающемуся 
ученому, академику РАН, доктору медицинских 
наук, профессору, лауреату Государственной 
премии РФ, премий Правительства РФ, дирек-
тору Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Минздрава России, 
профессору кафедры эпидемиологии Первого 
Московского медицинского университета име-
ни И.М. Сеченова.

Валентин Иванович родился 1 апреля 1929 г. 
в Иваново. В 1946 г. поступил в Первый Москов-
ский медицинский институт имени И.М. Сеченова. 
После окончания клинической ординатуры и за-
щиты кандидатской диссертации В.И. Покровский 
некоторое время работал в качестве ассистента, 
а затем доцента кафедры инфекционных болезней 
Первого Московского медицинского института 
имени И.М. Сеченова. Талант педагога особо проя-
вился в то время, когда в Московском стоматологи-
ческом институте В.И. Покровский возглавил курс, 
а затем в 1970 г. – кафедру инфекционных болез-
ней с эпидемиологией. В это время им выпускается 
целый ряд учебных пособий и методических раз-
работок, учебник, выдержавший 6 изданий, а так-
же руководство по инфекционной патологии. По 
инициативе В.И. Покровского при Московской ме-
дицинской академии имени И.М. Сеченова создан 
факультет подготовки научных и педагогических 
кадров, который на конкурсных условиях форми-
руется из наиболее подготовленных и талантливых 
студентов. В.И. Покровский остается постоянным 
куратором этого факультета.

В 1968 г. В.И. Покровский назначен замести-
телем директора, а с 1971 г. – директором Цен-
трального научно-исследовательского института 
эпидемиологии Минздрава СССР. В этой долж-
ности он работает и в настоящее время. Под его 
руководством институт стал одним из ведущих 
научно-исследовательских учреждений страны 
и приобрел международный авторитет. Институт 
проводит исследования как в стационарах, так и 
в экспедиционных поездках, сотрудники решают 
широкий круг проблем междисциплинарного зна-
чения, разрабатывают теоретические основы эпи-
демиологии, внедряют в практику новые методы 
вакцинопрофилактики, что ведет к значительному 
снижению уровня заболеваемости некоторыми 
инфекциями. По инициативе В.И. Покровского 
в институте создан клинический отдел, который 
со временем стал центром научных исследований 
в области инфекционной патологии.

 В.И. Покровский является крупнейшим органи-
затором медицинской науки. Эта сторона его дея-
тельности тесно связана с его глубоким знанием 
состояния практического здравоохранения и пере-
довых запросов современной науки. Особенно на-
глядно эти качества проявились в период с 1987 г., 
когда он был избран президентом АМН СССР, 
а затем и первым президентом РАМН. В этот пери-
од определены приоритетные направления разви-
тия медицинской науки, РАМН укреплена за счет 
пополнения ее рядов молодыми перспективными 
исследователями. Создание новых региональных 
центров РАМН в районах Крайнего Севера, юж-
ных районах страны и Сибири позволило сделать 
более результативным руководство научными ис-
следованиями, а также приблизить их к условиям 
конкретных регионов. С 1997 г. В.И. Покровский 
является заведующим кафедрой эпидемиоло-
гии Московской медицинской академии имени 
И.М. Сеченова. В.И. Покровский — главный спе-
циалист (инфекционист) Медицинского центра 
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Управления делами Президента Российской Феде-
рации (с 1992 г.), главный эпидемиолог Минздрава 
РФ (с 2001 г.). В.И. Покровский соединил в себе та-
лант клинициста-инфекциониста, эпидемиолога, 
научного исследователя и педагога, организатора 
здравоохранения и медицинской науки. Как ин-
фекциониста его в первую очередь интересуют те 
проблемы, которые были менее изучены, но, вме-
сте с тем, представляют наибольшую актуальность 
для практического здравоохранения. Еще будучи 
клиническим ординатором кафедры инфекцион-
ных болезней Первого Московского медицинско-
го института имени И.М. Сеченова, он разрабаты-
вал методы клинико-лабораторной диагностики и 
лечения антибиотиками больных тифопаратифоз-
ными заболеваниями, что в 1950-е гг. представля-
ло большую практическую значимость в борьбе 
с этой широко распространенной инфекцией. 
В.И. Покровский и в дальнейшем большое внима-
ние уделял разработке методов лечения ряда ин-
фекционных болезней (сальмонеллез, дизентерия, 
холера, микоплазмоз, легионеллез и др.)

Особое место в деятельности ученого зани-
мают исследования менингококковой инфекции 
и гнойных менингитов бактериальной этиологии. 
В 1960-е гг. менингококковая инфекция считалась 
практически ликвидированной. Исследования, вы-
полненные Валентином Ивановичем, сыграли ре-
шающую роль в диагностике различных клиниче-
ских форм болезни и лечении во время разразив-
шейся в конце 1960-х – начале 1970-х гг. грозной 
эпидемии. В.И. Покровский предложил отказаться 
от эндолюмбального метода введения лекарствен-
ных препаратов для лечения бактериальных ме-
нингитов, являющегося единственным, для чего 
доказал возможность создания в спинномозговой 
жидкости бактериостатических концентраций 
пенициллина, обосновал необходимые дозы и ин-
тервалы между введениями препарата внутримы-
шечно или внутривенно. Результаты оказались 
блестящими: улучшился терапевтический эффект, 
сократилась продолжительность лечения, снизи-
лось количество осложнений.

В дальнейшем В.И. Покровский с учениками 
и сотрудниками продолжали активно работать 
по проблемам этиологии, эпидемиологии, патоге-
неза, клиники, лабораторной диагностики и ле-
чения менингококковой инфекции. В связи с тя-
жестью течения заболевания во многих случаях 
требовалось проведение интенсивной и реани-
мационной терапии, а разработка ее принципов 
в конечном итоге выразилась в создании реанима-
ционной службы в клинике инфекционных болез-
ней. Результаты исследований В.И. Покровского 
и его сотрудников опубликованы в многочислен-
ных статьях и фундаментальном научном труде 
«Менингококковая инфекция».

В начале 1970-х гг. VII пандемия холеры достиг-
ла территории СССР, эпидемией были охвачены 
южные регионы. В.И. Покровский возглавил груп-
пу ученых-клиницистов и практических врачей 
в борьбе с этим опасным заболеванием. В это время 
им впервые была разработана новая клиническая 
классификация холеры на основе оценки степени 
дегидратации. На основе этой схемы В.И. Покров-
ским была уточнена методика регидратационной 
терапии больных холерой, что позволило оказы-
вать неотложную помощь даже в полевых усло-
виях, добиваться достаточно быстрого терапевти-
ческого эффекта, а также снизить летальность до 
единичных случаев. Методы регидратационной 
терапии, выработанные во время эпидемий холе-
ры, были использованы в лечении других острых 
кишечных инфекций и по настоящее время явля-
ются основой патогенетической терапии. 

В дальнейшем В.И. Покровский и его ученики 
уделяли особое внимание изучению молекуляр-
ных основ патогенеза острых кишечных инфек-
ций, в результате их исследований разработаны 
и продолжают совершенствоваться новые под-
ходы к методам лечения больных. За разработку 
и практическое освоение комплекса лечебных ме-
роприятий при холере и других острых кишечных 
инфекциях В.И. Покровскому и соавторам была 
присуждена премия Правительства Российской 
Федерации (1996).

Патогенез инфекционных болезней во многом 
определяется иммунными реакциями, развиваю-
щимися в инфицированном организме. Ряд ис-
следований В.И. Покровского посвящен изучению 
этой проблемы («Приобретенный иммунитет и ин-
фекционный процесс», 1979) и разработке средств, 
повышающих защитные силы организма. За раз-
работку индуктора эндогенных антиоксидантов 
иммунофана В.И. Покровскому с соавторами была 
присуждена премия Правительства.

 Особое значение имеет вклад, который внес 
В.И. Покровский в изучение ранее не известных 
заболеваний: ротавирусной инфекции, микоплаз-
менной пневмонии, легионеллеза, пневмоцистоза. 
За разработку и внедрение в практику методов 
специфической диагностики и лечения этих мало-
изученных инфекций В.И. Покровскому и группе 
сотрудников присуждена Государственная пре-
мия Российской Федерации (1997).

В 1970-х гг. на человечество нагрянула новая 
беда – ВИЧ-инфекция. Во многих странах мира 
миллионы людей оказались зараженными этой 
пока еще не излечимой болезнью. В.И. Покровский 
организовал службу диагностики и профилакти-
ки ВИЧ-инфекции. Им диагностированы первые 
случаи заболевания в стране. Благодаря организа-
торскому таланту В.И. Покровского создана сеть 
достаточно хорошо оснащенных лабораторий по 
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гия» (2001) и ряда руководств по инфекционным 
болезням и эпидемиологии, вышедших ранее. 
Обширна общественная деятельность В.И. По-
кровского. Он является членом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по науке и высоким 
технологиям, членом Правительственной комис-
сии по научно-инновационной политике, членом 
Правительственной комиссии по охране здоро-
вья граждан, членом научного совета при Совете 
безопасности РФ, членом Президиума ВАК Ми-
нобразования РФ, членом коллегии Минздрава 
России, экспертом ВОЗ, председателем Ассоциа-
ции инфекционистов России, членом редколлегии 
журналов «Терапевтический архив», «Журнал 
микробиологии, эпидемиологии и иммунологии», 
а также создателем и главным редактором журна-
ла «Эпидемиология и инфекционные болезни». 

В.И. Покровский стоял у истоков и активно уча-
ствует в международном движении врачей против 
ядерного оружия. Принимает участие в работе 
Попечительского совета Свято-Дмитриевского се-
стричества. Лауреат Государственной премии РФ 
(1997), премий Правительства РФ (1996, 1999), а так-
же ряда именных премий АМН СССР и РАМН. На-
гражден орденами «За заслуги перед Отечеством» 
III и II степени (1994, 1999), орденом Ленина (1986), 
орденом Трудового Красного Знамени (1971), ме-
далью «За заслуги перед отечественным здравоох-
ранением». Является Почетным доктором Военно-
медицинской академии (1996) и Почетным доктор-
ом Научно-исследовательского института детских 
инфекций (2011).

Редакционная коллегия «Журнала инфектоло-
гии» сердечно поздравляет Валентина Ивановича 
с юбилеем и желает крепкого здоровья, отличного 
настроения и дальнейших творческих успехов во 
благо Отечества.

выявлению больных, налажен учет больных, раз-
работаны противоэпидемические мероприятия, 
высказаны научно обоснованные предположения 
о возможности распространения ВИЧ-инфекции 
в России.

Под руководством В.И. Покровского проводит-
ся разработка таких проблем, как внутрибольнич-
ные инфекции. Создана и утверждена Минздра-
вом РФ концепция профилактики внутрибольнич-
ных инфекций, являющаяся программным доку-
ментом действий для врачей-практиков и научных 
работников на ближайшее десятилетие.

Наряду с решением многих теоретических 
и практических задач инфекционной патологии, 
В.И. Покровский как крупный эпидемиолог уделя-
ет много внимания увеличению объема эпидемио-
логических исследований. Он является автором 
ряда концептуальных вопросов теоретической 
эпидемиологии. 

Продолжает успешно развиваться научная шко-
ла академика В.И. Покровского. Под его руковод-
ством выполнено более 80 докторских и 160 канди-
датских диссертаций, опубликовано более 600 на-
учных работ. Ученики В.И. Покровского в настоя-
щее время возглавляют крупные научные центры 
и кафедры инфекционных болезней и эпидемио-
логии в России и странах СНГ.

В последние годы В.И. Покровский сосредото-
чил внимание на обобщении своего опыта. Им (в со-
авторстве) написаны учебник «Инфекционные бо-
лезни и эпидемиология» (2003) для студентов меди-
цинских вузов, учебник с аналогичным названием 
для студентов факультетов высшего сестринского 
образования и медицинских училищ и колледжей 
(2003). Валентин Иванович был также редактором 
учебника для вузов «Медицинская микробиоло-
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программируемой электромиостимуляции во вре-
мя ходьбы у больных с ортопедо-неврологической 
патологией. В своем докладе В.И. Доценко пред-
ставил опыт реабилитации детей с помощью про-
граммируемой электростимуляции мышц и объ-
ективной оценки ее эффективности с помощью 
нейрофизиологических методик (электронейро-
миография) и компьютерной регистрации поход-
ки (стабилометрия). 

Большой интерес присутствующих вызвал до-
клад от НИИ детских инфекций России (В.Б. Во-
йтенков), в котором были представлены сведения 
о проводимой в этом учреждении роботизирован-
ной механотерапии с помощью высокотехнологич-
ного современного прибора MotionMaker детям с 
последствиями нейроинфекций и органическим 
поражением центральной нервной системы и объ-
ективной оценке ее эффективности с помощью 
транскраниальной магнитной стимуляции. 

Научная программа конференции привлек-
ла большое количество слушателей из Санкт-
Петербурга и различных регионов России. Об-
суждение представленных докладов проходило в 
живой, товарищеской обстановке и отличалось 
глубиной постановки вопросов и широтой обсуж-
даемых проблем.

Подготовил и.о. руководителя отдела  
функциональной и лучевой диагностики  

НИИ детских инфекций  
научный сотрудник к.м.н. В.Б. Войтенков

27 февраля 2014 г. в г. Обнинске прошла научно-
практическая конференция «Современный опыт 
реабилитации пациентов с заболеваниями нерв-
ной системы и опорно-двигательного аппарата». 
В рамках конференции прошла выставка «Совре-
менные методы реабилитации».  

В конференции приняли участие докладчики 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской, Брян-
ской, Омской, Кемеровской областей, а также с 
Дальнего Востока. Основными темами конферен-
ции были посттравматическая реабилитация (трав-
мы головного мозга, периферической нервной 
системы, спинного мозга, опорно-двигательного 
аппарата), эндопротезирование, реабилитация у 
онкологических больных, этапы комплексной реа-
билитации при патологии опорно-двигательного 
аппарата, технические средства реабилитации; 
новые медицинские технологии реабилитации с 
использованием высокотехнологичных средств, 
современные подходы к оценке эффективности 
реабилитационных мероприятий. 

Интерес вызвал доклад С.В. Вакуленко, посвя-
щенный современным подходам к реабилитации 
больных с поражением ЦНС и периферической 
нервной системы, в котором подробно освещалась 
организация реабилитационной помощи этой ка-
тегории пациентов с освещением ее основных эта-
пов, а также доклад В.И. Доценко (ИМБП РАН), по-
священный объективным инструментальным кри-
териям оценки эффективности функциональной 

21–23 мая 2014 г. в г. Екатеринбурге состоится 
Третий конгресс Евро-Азиатского общества по 
инфекционным болезням 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, д. 44. Центр международной торговли «Ека-
теринбург»

Научные направления Конгресса:
• Бактериальные инфекции
• Вирусные инфекции
• Микозы
• Тропические и паразитарные болезни
• Тяжелые нозокомиальные инфекции
• Проблема резистентности возбудителей и ра-

циональная антимикробная химиотерапия
• Интенсивная терапия инфекционных больных
• Патогенетическая терапия инфекционных и 

паразитарных заболеваний
• Вакцинопрофилактика

Рабочая группа оргкомитета

Ответственные секретари оргкомитета:
Профессор Сабитов Алебай Усманович
Тел.: 8(343)214-86-69, 266-95-37; 
факс: 8(343)371-64-00

E-mail: postdiplom@usma.ru

Доцент Волжанин Валерий Михайлович
Тел./факс: 8(812)347-64-53, +7-921-961-36-44
E-mail: scs@niidi.ru
Секретари:

Профессор Царькова Софья Анатольевна 
Тел.: 8(343)266-95-37, +7-982-600-41-10; 
E-mail: tsarkova_ugma@bk.ru

Доцент Захаренко Сергей Михайлович
Тел.: 8(812)292-34-33
E-mail: infectology_vma@mail.ru

Доцент Лебедев Михаил Федорович
Тел.: +7-921-951-17-91; е-mail: lmf53@mail.ru

Административный секретариат

195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 10
Тел: +7(812)640-26-94; +7(903)094-99-44; 
факс: 8(812)227-83-75
Е-mail: market@igm-spb.ru; igm-spb@mail.ru 
Чадина Вероника Петровна
Гостиницы 
Зайцева Галина Ивановна
Тел: +7-902-879-44-57, 8(343)266-95-37
Е-mail: ekaterinburg1254@mail.ru
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9–10 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге со-
стоится Всероссийский ежегодный конгресс «Ин-
фекционные болезни у детей: диагностика, лече-
ние и профилактика» 

Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Побе-
ды, д. 1, метро «Московская», гостиница «Пулков-
ская»

Научные направления:

• Вопросы эпидемиологии и социальной значи-
мости инфекционных болезней в педиатрии. Ор-
ганизация медицинской помощи при инфекцион-
ных болезнях у детей

• Нейроинфекции
• Вирусные инфекции
• Бактериальные инфекции
• Паразитарные болезни
• Микозы
• Госпитальная инфекция
• Проблема резистентности возбудителей и ра-

циональная антимикробная химиотерапия

• Врожденные инфекции
• Профилактика инфекционных заболеваний 

у детей

Научный комитет

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова,
д. 9
НИИ детских инфекций

Ответственный секретарь Оргкомитета:

Волжанин Валерий Михайлович
Телефон: 8(812)347-64-53; 8(812)234-10-38, 
Факс: 8(812)234-96-91; 
E-mail: scs@niidi.ru

Административный секретариат

191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 2, 
МОО «Человек и его здоровье» 
Тел./факс: 8(812)380-3155; 8(812)380-31-56 
E-mail: ph@peterlink.ru



Правила для авторов

Том 6, № 1, 2014           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ100

Тематика «Журнала инфектологии» – акту-
альные вопросы и достижения в области инфек-
ционных болезней, медицинской паразитологии 
и микологии, эпидемиологии, микробиологии и 
молекулярной биологии, гепатологии, хирургиче-
ских и терапевтических инфекций, а также орга-
низации здравоохранения и фармакоэкономики.

Журнал публикует обзоры и лекции, экспери-
ментальные и клинические оригинальные иссле-
дования, краткие сообщения, дискуссионные ста-
тьи, заметки из практики, письма в редакцию, хро-
нику событий научной жизни, нормативные акты, 
анонсы и отчеты основных конференций и симпо-
зиумов, проводимых в России и за рубежом.

«Журнал инфектологии» входит в перечень 
российских рецензируемых научных журналов, 
рекомендованных ВАК РФ, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней док-
тора и кандидата наук, а также в международные 
информационные системы и базы данных. В связи 
с этим авторы должны строго соблюдать следую-
щие правила оформления статей.

1. Статья должна иметь визу pуководителя и 
сопpовождаться официальным напpавлением от 
учpеждения, в котоpом выполнена pабота. В офи-
циальном напpавлении должны быть пеpечислены 
фамилии всех автоpов и указано название pаботы. 
При необходимости предоставляется экспертное 
заключение. Статья должна быть подписана всеми 
авторами.

2. Не допускается направление в редакцию ра-
бот, напечатанных в других изданиях или уже от-
правленных в другие редакции.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать представленные работы. Все ста-
тьи, поступающие в редакцию журнала, проходят 
рецензирование в соответствии с требованиями 
ВАК РФ.

4. Принятые статьи публикуются бесплатно. 
Рукописи статей авторам не возвращаются.

5. Рукописи, оформленные не в соответствии с 
правилами, к публикации не принимаются.

6. Объем обзорных статей не должен превышать 
20 страниц машинописного текста, оригинальных 
исследо ваний – 15, исторических и дискуссион-
ных статей – 10, кратких сообщений и заметок из 
практики – 5.

правиЛа дЛя автОрОв

7. Статья должна быть напечатана на одной 
стороне листа размером А4, шрифтом Times New 
Roman, кеглем 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3,5 см, 
правое – 1,5 см, с нумерацией страниц (сверху 
в центре, первая страница без номера). Фор-
мат документа при отправке в редакцию – .doc  
или .docx. 

8. Статьи следует высылать в электронном виде 
по адресу: gusevden-70@mail.ru в формате MS 
Word с приложением сканированных копий на-
правительного письма и первой страницы статьи 
с подписью всех авторов статьи в формате .pdf. 
Печатный экземпляр рукописи, подписанный ав-
торами, и оригинал направительного письма вы-
сылается по почте в адрес редакции.

9. Титульный лист должен содержать:
– название статьи (оно должно быть кратким 

и информативным, не допускается использова-
ние сокращений и аббревиатур, а также торговых 
(коммерческих) названий препаратов, медицин-
ской аппаратуры, диагностического оборудова-
ния, диагностических тестов и т.п.);

 – фамилию и инициалы авторов (рядом с фа-
милией автора и названием учреждения цифрами 
в верхнем регистре обозначается, в каком учреж-
дении работает каждый из авторов. Если все авто-
ры работают в одном учреждении, указывать ме-
сто работы каждого автора отдельно не нужно);

– наименование учреждений, в которых ра-
ботают авторы с указанием ведомственной при-
надлежности (Минздрав России, РАМН и т.п.), 
город, страна (префиксы учреждений, указываю-
щие на форму собственности, статус организации 
(ГУ ВПО, ФГБУ и т.д.) не указываются);

– вся информация предоставляется на рус-
ском и английском языках. Фамилии авторов 
нужно транслитерировать по системе BGN (Board 
of Geographic Names), представленной на сайте  
www.translit.ru. Указывается официально принятый 
английский вариант наименования организаций!

10. На отдельном листе указываются сведения 
об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью) 
на русском языке и в транслитерации, ученая сте-
пень, ученое звание, должность в учреждении/
учреждениях, рабочий адрес с почтовым индек-
сом, рабочий телефон и адрес электронной почты 
всех авторов. Сокращения не допускаются. 

11. После титульного листа размещается резюме 
статьи на русском и английском языках (объемом 
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около 250 слов каждая). Резюме к оригинальной 
статье должно иметь следующую структуру: цель, 
материалы и методы, результаты, заключение. 
Все разделы выделяются по тексту. Для остальных 
статей (обзор, лекция, дискуссия) резюме должно 
включать краткое изложение основной концепции 
статьи. Резюме не должно содержать аббревиатур. 
Резюме является независимым от статьи источни-
ком информации для размещения в различных 
научных базах данных. Обращаем особое внима-
ние на качество английской версии резюме! Оно 
будет опубликовано отдельно от основного текста 
статьи и должно быть понятным без ссылки на 
саму публикацию. В конце приводятся ключевые 
слова или словосочетания на рус ском и англий-
ском языках (не более 8) в порядке значимости. 

12. Текст оригинального исследования должен 
состоять из выделяемых заголовками разделов: 
«Введение» «Цель исследования», «Задачи иссле-
дования», «Материалы и методы», «Результаты и 
обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «Ли-
тература». 

13. Если в статье имеется описание наблюдений 
на че ловеке, не используйте фамилии, инициалы 
больных или номера историй болезни, особенно на 
рисунках или фо тографиях. При изложении экс-
периментов на животных ука жите, соответствова-
ло ли содержание и использование лабораторных 
животных правилам, принятым в учреждении, ре-
комендациям национального совета по исследова-
ниям, национальным законам.

14. При первом упоминании терминов, неодно-
кратно используемых в статье (однако не в заго-
ловке статьи и не в резюме), необходимо давать их 
полное наименование и сокращение в скобках, в 
последующем применять только сокращение, од-
нако их применение должно быть сведено к мини-
муму. Сокращение проводится по ключевым бук-
вам слов в русском написании, например: источ-
ник ионизирующего излучения (ИИИ) и т.д. Тип 
приборов, установок следует приводить на языке 
оригинала, в кавычках; с указанием (в скобках) 
страны-производителя. Например: использовали 
спектрофотометр «СФ-16» (Россия), спектроф-
луориметр фирмы «Hitachi» (Япония). Единицы 
измерения даются в системе СИ. Малоупотреби-
тельные и узкоспециальные термины также долж-
ны быть расшифрованы. При описании лекар-
ственных препаратов при первом их упоминании 
должны быть указаны активная субстанция (меж-
дународное непатентованное название – МНН), 
коммерческое название, фирма-производитель, 
страна производства, все названия и дозировки 
должны быть тщательно выверены. 

15. Таблицы должны содержать только необхо-
димые данные и представлять собой обобщенные 
и статистически обработанные материалы. Каж-

дая таблица снабжается заголовком, нумеруется и 
вставляется в текст сразу после ссылки на нее. 

16. Иллюстрации должны быть четкие, кон-
трастные. Цифровые версии иллюстраций долж-
ны быть сохранены в отдельных файлах в форма-
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В этиотропном лечении малярии различают сле-
дующие направления: 1) купирование приступов 
малярии с использованием гематошизотропных 
противомалярийных лекарственных средств (ЛС); 
2) радикальное лечение – предупреждение раз-
вития отдаленных рецидивов при трехдневной и 
овале-малярии воздействием на брадиспорозоитов 
(гипнозоитов) гистошизотропными ЛС; 3) уничто-
жение гаметоцитов как фактора передачи инфек-
ции от больных и носителей через переносчика с 
помощью гамонтотропных ЛС – профилактика. 
Осуществляется адекватная течению болезни ак-
тивная патогенетическая и симптоматическая те-
рапия.

Этиотропное лечение больных следует назна-
чать немедленно после установления клинико-
эпидемиологического диагноза малярии и взятия 
крови для паразитологического исследования. 
Учитывая быстрый переход от доброкачествен-
ного течения к злокачественному, возможность 
летальных исходов при тропической малярии, в 
случае невозможности лабораторного подтверж-
дения диагноза необходимо провести превентив-
ное лечение. Чем раньше начинается этиотропная 
терапия от момента первых клинических прояв-

Резюме. В статье представлена современная стра-
тегия лечения малярии. В отличие от прежних лет, лече-
ние дополняется новой артемизинин-комбинированной 
терапией – АКТ, где используются два или более про-
тивомалярийных препарата с разнонаправленным ме-
ханизмом действия на P. falciparum. Рекомендовавшийся 
ранее хинин отнесен к альтернативным противома-
лярийным средствам, и его применение рекомендуется 
только в случае отсутствия или невозможности приме-
нения артесуната (или артеметера). В то же время при 
заражении тропической малярией в первом триместре 
беременности применяют хинин в сочетании с клинда-
мицином в течение 7 дней. Во втором и третьем три-
местре назначаются артесунат с клиндамицином. Рас-
смотрены особенности патогенетической и симптома-
тической терапии тяжелой малярии.

Ключевые слова: малярия, лечение, артемизинин, 
комбинированная терапия. 

Abstract. The article presents the current strategy of ma-
laria treating. Unlike previous years, the new treatment is 
supplemented with artemisinin-based combination thera-
py – ACT, where two or more anti-malarial drug have multi-
directional mechanism of action on P. falciparum. Previously 
recommended quinine related to alternative antimalarial 
agents and it is recommended only in case of absence or in-
ability of artesunate (or artemether) using. At the same time, 
tropical malaria infection during the first trimester is treated 
by quinine in combination with clindamycin for 7 days. In the 
second and third trimester artesunate with clindamycin are 
usually appointed. Pathogenetic and symptomatic features 
of treatment of severe malaria are observed. 

Key words: malaria, treatment, artemisinin, combination 
therapy.

Лечение маЛярии (Лекция)

А.Ф. Попов
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток

Treatment of malaria (lecture)
A.F. Popov
Pacific Ocean State Medical University, Vladivostok

лений малярии, тем легче протекает заболевание. 
Несмотря на проблемы, связанные с лекарствен-
ной устойчивостью, малярия при ранней диагно-
стике и срочной адекватной терапии остается из-
лечиваемой болезнью. 

Основная цель клинического обследования 
больного малярией или больного, у которого подо-
зревается малярия, – оценить тяжесть болезни и 
возможный риск развития осложнений. Если у па-
циента была рвота менее чем через 30 минут после 
перорального приёма препарата, следует повторно 
принять ту же дозу. Если рвота отмечалась через 
30–60 минут, то дополнительно назначают еще 
половину дозы этого препарата. При обследова-
нии больного всегда необходимо выяснить, прини-
мал ли он ранее противомалярийные препараты, 
чтобы при необходимости подобрать препараты 
другого ряда и оценить возможность их лекар-
ственного взаимодействия.

При лечении малярии дозы противомаля-
ри йных средств необходимо рассчитывать в 
соответствии с массой тела больного, однако 
нет рекомендаций по использованию стандар-
тов при крайних значениях веса, то есть при 
ожирении или истощении. Если нет возмож-
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ности взвесить больного, можно использовать 
номограммы тела/рост или возрастные номо-
граммы. При лечении взрослых с массой тела 
в пределах нормы расчёт дозы не столь важен, 
в этом случае можно назначить стандартную 
дозу для взрослых. 

Всемирная организация здравоохранения 
выпустила новые руководящие принципы по 
лечению малярии – Guide lines for the treatment 
of malaria (World Health Organization, 2010). 
Основное отличие от первого издания руковод-
ства (ВОЗ, 2006) заключается в том, что акцент 
делается на тестировании перед лечением, а пе-
речень рекомендуемых препаратов дополняется 
новой артемизинин-комбинированной терапи-
ей – АКТ (ACT – Artemisinin-�ased Com�ina- – Artemisinin-�ased Com�ina-Artemisinin-�ased Com�ina--�ased Com�ina-�ased Com�ina- Com�ina-Com�ina-
tion Therapies), где используются два или более 
противомалярийных препарата с разнонаправ-
ленным механизмом действия на P. falciparum. 
По оценкам ВОЗ, 80 стран мира приняли АКТ в 
качестве лекарственной терапии первой линии 
неосложненной тропической малярии. Устой-
чивость паразитов к лекарствам продолжает 
подрывать усилия по борьбе с малярией. Поэто-
му ВОЗ призвала к непрерывному мониторин-
гу эффективности недавно внедренной АКТ, а 
странам оказывается помощь в усилении их си-
стем надзора за лекарственной устойчивостью. 
Для сохранения эффективности артемизинина 
в качестве основного компонента жизненно 
важной АКТ ВОЗ призвала к запрещению ис-
пользования пероральной монотерапии арте-
мизинином на различных уровнях, включая 
производителей, международных поставщиков 
лекарств, национальные органы здравоохране-
ния и международные организации, оказываю-
щие помощь и финансовое содействие в обла-
сти основных противомалярийных лекарств. 

Для лечения острых проявлений малярии, вы-
званной P. vivax, P. ovale, P. malariae, назначают 
кровяные шизонтоциды (табл. 1). 

При трехдневной малярии Р. vivax остается 
чувствительным к хлорохину в большинстве стран 
Юго-Восточной Азии, Индийском субконтиненте, 
на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке, 
на северо-востоке Африки и в большинстве стран 
Южной и Центральной Америки.

При обнаружении у больного P. vivax, P. ovale, 
P. malariae применяют препараты группы 4-ами-
нохинолинов (хлорохин, нивахин, амодиахин и 
др.) по схеме. 

Хлорохин в первые сутки назначают в дозе 
15 мг/кг основания: 1-я доза – 10 мг/кг и 2-я 
доза – 5 мг/кг через 6 ч; на 2-е и 3-и сутки – по 
5 мг/кг; всего на курс 25 мг/кг (основания). При-
ступы прекращаются через 24–48 ч; паразиты 
исчезают из крови через 48–72 ч после начала 

приёма хлорохина. Имеются отдельные сообще-
ния о резистентности штаммов P. vivax к хлорохи-
ну в основном в Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи, 
Тимор-Лешти и других частях Океании, Бразилии, 
Перу. В этих случаях терапию следует проводить 
АКТ по схеме лечения неосложненной тропи-
ческой малярии (см. ниже), кроме комбинации 
артесунат+сульфадоксин/пириметамин.

Таблица 1 

Схемы лечения малярии

Препарат Схемы применения

Первая доза, 
мг/кг

Последующие 
дозы, мг/кг 

(интервал, ч, 
раз)

Длительность 
курса, дни

Хлорохин 10 
(основания)

5 (6–8 ч) 3

Мефлохин 15 
(основания)

– 1

Галофантрин 8 (соли) 8 (6) 1

Хинин, 
кинимакс,
киноформ

10 
(основания)

7,5 (8 ч) 7

Артеметер +
люмефантрин

3,2
10–16

12 ч 
12 ч

3

Артесунат +
амодиахин

4
10

12 ч
12 ч

3

Артесунат +
мефлохин

4
10

24 ч
24 ч

3

Артесунат +
сульфадоксин/
пириметамин

4
25/1,25 

24 ч
24 ч

З 
1

Дигидроарте-
мизинин +
пиперахин

4
18

24 ч
24 ч

3
3

Атоваквон +
прогуанил

6
2

24 ч
24 ч

3

С целью радикального излечения (предупре-
ждения отдаленных рецидивов) при малярии, вы-
званной P. vivax или P. ovale, по окончании курса 
хлорохина применяют тканевой шизонтоцид – 
примахин. Примахин назначают в течение 14 дней 
в дозе 0,25 мг/кг (основания) в сутки. Штаммы 
P. vivax, резистентные к примахину, так называе-
мые штаммы типа Чессон, встречаются на остро-
вах Тихого океана и в странах Юго-Восточной 
Азии. Характер проявления инфекции, вызван-
ной штаммами типа Чессон, обусловлен их гене-
тическими особенностями в сравнении с другими 
штаммами P. vivax. Развитие быстро активирую-P. vivax. Развитие быстро активирую-. vivax. Развитие быстро активирую-vivax. Развитие быстро активирую-. Развитие быстро активирую-
щихся тканевых стадий и первичных клинических 
проявлений аналогично наиболее распространен-
ным штаммам P. vivax c короткой инкубацией. Од-P. vivax c короткой инкубацией. Од-. vivax c короткой инкубацией. Од-vivax c короткой инкубацией. Од- c короткой инкубацией. Од-c короткой инкубацией. Од- короткой инкубацией. Од-
нако, в отличие от указанных штаммов P. vivax, у 
которых активизация гипнозоитов происходит 
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единовременно через 6–8 месяцев, у штаммов 
типа Чессон гипнозоиты активизируются частями 
спустя 2–3 месяца после первичных клинических 
проявлений, и далее последовательно с интер-
валом в 2–3 месяца на протяжении года и даже 
свыше, обусловливая повторные ближние реци-
дивы эритроцитарных шизогоний. Особенностью 
штаммов типа Чессон является их рефрактерность 
к лечению стандартными дозами примахина. Лишь 
повышение разовых доз в сочетании с разными ва-
риантами продолжительности лечения предупре-
ждает появление рецидива. В этих случаях одной 
из рекомендуемых схем является приём прима-
хина в дозе 0,25 мг/кг в сутки в течение 21 дня. 
При назначении примахина возможно развитие 
внутрисосудистого гемолиза у пациентов с дефи-
цитом фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 
(Г-6-ФД) эритроцитов. У больных с дефицитом Г-6-
ФД при необходимости можно применять альтер-
нативную схему лечения примахином: 0,75 мг/кг в 
сутки 1 раз в неделю на протяжении 8 недель. Для 
лечения четырехдневной малярии используются 
препараты группы 4-аминохинолинов, примахин 
не назначается.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ при об-
наружении в крови P. falciparum в случаях нетя-
жёлого течения и отсутствия прогностически не-
благоприятных клинико-лабораторных показате-
лей препаратами выбора являются артемизинин-
комбинированные препараты, назначаемые 
внутрь. В странах Юго-Восточной Азии, где рас-
пространены полирезистентные штаммы Р. falci-falci-alci-
parum, применяют сочетания: артесунат + мефло-
хин, артеметер + люмефантрин (коартем), диги-
дроартемизинин + пиперахин. В странах Африки 
и других регионах, где не зарегистрированы поли-
резистентные штаммы Р. falciparum, наряду с пре-
паратами, указанными выше, эффективны также 
другие комбинированные препараты: атовахон + 
прогуанил (маларон), артесунат + амодиахин, 
артесунат + пириметамин/ сульфадоксин (фан-
сидар). Лечение проводится не менее трех дней. 
В случае неэффективности терапии препаратами 
второй линии являются артесунат + тетрациклин 
(доксициклин) или клиндамицин либо хинин + 
тетрациклин (доксициклин) или клиндамицин; 
любая из этих комбинаций назначается в течение 
7 дней. При смешанной малярии лечение прово-
дится с использованием АКТ с последующим при-
емом примахина в случае инфицирования P. vivax 
и P. ovale.

Препараты артемизинина очень быстро про-
являют свое действие как на кровяные стадии, так 
и на гаметоциты. Однако эти препараты характе-
ризуются быстрым выведением из организма, что 
приводит к возникновению рецидивов малярии и 
развитию резистентности. Поэтому ВОЗ рекомен-

дует не применять препараты этой группы для мо-
нотерапии, а комбинировать их с уже известными 
противомалярийными средствами. Путешествен-
ники, возвращающиеся в неэндемичные страны, 
при заболевании неосложненной тропической 
малярией для лечения могут использовать мала-
рон (атоваквон+прогуанил), коартем (артеметер 
+ люмефантрин), дигидроартемизинин + пипе-
рахин, хинин + доксициклин или клиндамицин. 
Длительность лечения АКТ и малароном 3 дня, при 
использовании хинина продолжительность лече-
ния составляет 7 дней.

Лечение малярии во время беременности пред-
ставляет определенные трудности. При выборе 
противомалярийных препаратов необходимо учи-
тывать их возможную токсичность для плода. При 
беременности рекомендуется использовать хло-
рохин в случае инфицирования P. vivax, P. ovale, 
P. malariae. При заражении тропической маляри-
ей в первом триместре беременности применяют 
хинин в сочетании с клиндамицином в течение 
7 дней. Несмотря на то, что соли хинина потен-
цируют действие окситоцина на миометрий, их 
абортивное действие в терапевтических дозиров-
ках не подтвердилось. В ряде случаев хинин плохо 
переносится беременными, вызывая рвоту, шум в 
ушах, обратимое снижение слуха. Широко извест-
ный гипогликемический эффект хинина также не 
является противопоказанием при беременности. 
Таким образом, хинин следует без колебаний на-
значать беременным женщинам при условии со-
блюдения дозировки и ритма введения (25 мг/кг 
основания хинина в сутки в 3 приема через 8 ч). 
В качестве альтернативной схемы рассматрива-
ется прием артесуната в комбинации с клинда-
мицином. Во втором и третьем триместре назна-
чаются артесунат с клиндамицином либо хинин 
с клиндамицином или монотерапия хинином (при 
отсутствии клиндамицина) в течение 7 дней. Бере-
менным целесообразно применять, наряду с этио-
тропной терапией, фолиевую кислоту в терапевти-
ческих дозах. Амодиахин (флавохин) по причине 
его гемато- и гепатотоксичности противопоказан 
при беременности. Хлорохин не является эмбри-
отоксичным препаратом и может применяться в 
эндемичных зонах малярии, где хлорохиноустой-
чивые штаммы P. falciparum не распространены. 
Сочетания пириметамин + сульфадоксин (фан-
сидар) и пириметамин + сульфон (малоприм) не 
разрешены к применению во время беременности 
во многих странах. Это связано с потенциальным 
риском отрицательного воздействия на плод как 
пириметамина, так и сульфаниламидов, особенно 
при их сочетанном назначении. 

Данные в отношении использования мефлохина 
при беременности противоречивы. С одной сторо-
ны, доказана эмбриотоксичность больших доз это-



Лекция

Том 6, № 1, 2014           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ8

го препарата на животных, с другой стороны – его 
применение в клинических условиях не вызывало 
никакой патологии со стороны плода. Вместе с тем, 
рекомендация не применять мефлохин без край-
ней необходимости, особенно в первом триместре 
беременности, остается в силе. Та же насторожен-
ность существует в отношении препарата из группы 
фенантренметанолов – галофантрина. Примахин 
не используется для лечения малярии беременных 
женщин из-за плохой переносимости. Антибио-
тики группы тетрациклина, наряду с противома-
лярийным действием, известны эмбриотоксично-
стью. Их кратковременное применение оправдано 
лишь в случае крайней необходимости. Для лече-
ния кормящих женщин с неосложненной малярией 
рекомендуется АКТ, за исключением примахина и 

тетрациклина. Этиотропная терапия детей прово-
дится с учетом возрастных особенностей по общим 
принципам cо взрослыми (табл. 2).

В ситуации, когда парентеральное лечение не-
возможно, используют артесунат в свечах. Это ле-
карственное средство (Rectocap) при назначении 
больным тропической малярией не дает полный па-
разитоцидный эффект, но предотвращает леталь-
ный исход и позволяет транспортировать больного 
в клинику. В настоящее время налажен выпуск пре-
паратов АКТ в соответствии с возрастом.

Для лечения рецидивов тропической малярии 
подбирают ранее не применявшийся препарат. 

Лечение гаметоносительства проводят при-
махином или хлоридином в течение 1–3 дней в 
обычных терапевтических дозах. Назначение га-

Таблица 2

Суточные дозы препаратов для лечения малярии у детей

Препараты День
лечения

Д е т и

До
1 года

1–4
года

5–8
лет

9–15
лет

Фансидар 1 ½ табл.
или ¼ амп.
в/м

½ табл.
или ¼–3/4 амп. в/м

1 табл. или
¾–1 амп. в/м

2 табл. или
1–11/

2 
амп. в/м

Хлорохина
сульфат, дифосфат

1–2

3

15 мг/кг (10 мг/кг +5 мг/кг основания) в 2 приема через 6 ч

5 мг/кг (основания) в сутки в один прием

Амодиахин 1–3 25–30 мг/кг (основания) в сутки в 1 прием

Хинин,
кинимакс,
киноформ

1–7 25 мг/кг (основания) в сутки в 3 приема через 8 ч

Артесунат+
амодиахин

1–3 4 мг /кг в сутки в 2 приема через 12 ч
10 мг/кг в сутки в 2 приема через 12 ч

Артесунат +
сульфадоксин/
пириметамин

1–3
1

4 мг /кг в сутки однократно
25/1,25 мг/кг в сутки однократно

Дигидроартемизинин 
+
пиперахин

1–3

1–3

4 мг/кг в сутки однократно

18 мг/кг в сутки однократно

Артеметер 1
2–7

3,2 мг/кг в сутки в/м
1,6 мг/кг в сутки в/м

Галофантрин
(халфан)

1 До 1 года
не рекомендуется

8 мг/кг в 3 приема через
6 ч

Артеметер+
люмефантрин

1–3 1,7 мг/кг в 2 приема через 12 ч
12 мг/кг в 2 приема через 12 ч

Мефлохин 1 До 2 лет не рекомендуется 15 мг/кг в 1 прием

Атоваквон+
прогуанил

1–3 Не рекомендуется до 11 кг 6/2 мг/кг через 24 ч

Артеметер+
мефлохин

1

2,3

Не рекомендуется 2 табл. 4 табл. 6 табл.

В 2 приема через 8 ч

1 табл. 2 табл. 3 табл.

В один прием
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мотропных препаратов не оправдано на эндемич-
ных территориях, где не проводятся организован-
ные противомалярийные мероприятия.

ВОЗ (2010) рекомендует использовать следую-
щие принципы лечения тяжелой тропической ма-
лярии:

• При раннем подозрении на тяжелую маля-
рию больного необходимо перевести в учрежде-
ние как можно более высокого уровня оснащения. 
Следует провести первоначальную оценку клини-
ческого состояния.

• Проводят раннюю противомалярийную 
химиотерапию путем парентерального введения 
оптимальных доз препарата.

• Принимают меры по профилактике ослож-
нений (судороги, гипогликемия, гиперпирексия) 
или обеспечивают возможность их своевременно-
го выявления и устранения.

• Проводят коррекцию водного, электролит-
ного и кислотно-основного равновесия.

• Осуществляют должный сестринский уход 
(например, за больными в бессознательном состо-
янии).

• Воздерживаются от вредных для больного 
дополнительных методов лечения (например, на-
значения кортикостероидов).

Больных с тяжелой формой тропической ма-
лярии необходимо госпитализировать в палату 
интенсивной терапии или реанимационное отде-
ление. 

Основными этиотропными препаратами при 
лечении тяжёлых форм тропической малярии, в со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ (2010), являют-
ся артесунат (внутривенно) 4 мг/кг или артеметер 
(внутримышечно – при отсутствии артесуната) в 
первый день 3,2 мг/кг, со снижением дозы в после-
дующие дни до 2 мг/кг и 1,6 мг/кг соответственно. 
Рекомендовавшийся ранее для этих целей хинин 
отнесен к альтернативным противомалярийным 
средствам, и его применение рекомендуется толь-
ко в случае отсутствия или невозможности приме-
нения артесуната (или артеметера). При появлении 
возможности самостоятельно глотать подключают 
другие противомалярийные препараты АКТ (гало-
фантрин, мефлохин, амодиахин, сульфадоксин/
пириметамин, пиперахин), а хинин комбинируют 
с тетрациклином. При лечении тяжелых ослож-
ненных форм (церебральная малярия, алгид) в 
качестве препарата второй линии применяется 
хинин парентерально (внутривенно). Первая доза 
7 мг/кг основания хинина вводится быстрой ин-
фузией в течение 30 минут. Затем вводится ещё 10 
мг/кг (основания хинина) внутривенно капельно в 
течение 4 ч. Таким образом, больной получает 17 
мг/кг основания хинина в течение первых 4,5 ч от 
начала лечения. По другой схеме первоначальная 
доза 20 мг/кг основания хинина вводится в тече-

ние 4 ч. Обе схемы удовлетворительно переносят-
ся больными и не вызывают сердечно-сосудистых 
или других нарушений. Медленное введение хи-
нина не вызывает столь резкого снижения сахара 
крови, как быстрая перфузия. Поддерживающая 
доза 10 мг/кг основания хинина назначается с ин-
тервалами 8 ч, длительность введения 1,5–2 ч. 

Дозирование препаратов при развившейся 
острой почечной недостаточности или острой пе-
чёночной недостаточности у больных малярией 
(ВОЗ, 2010 г.) проводится следующим образом:

– дозировка производных артемизинина 
в коррекции в данных условиях не нуждается;

– возможно накопление уровня хинина, поэ-
тому в данных ситуациях доза должна быть умень-
шена на одну треть через 48 ч. Коррекция может 
не проводиться в случаях проведения гемодиализа 
или ультрафильтрации.

Если у пациента есть признаки перегрузки жид-
костью или отёка легких, то внутривенное введе-
ние хинина в дозе 10 мг/кг может быть вредным. 
Поэтому у больных, нуждающихся в парентераль-
ной терапии, дозировать препарат необходимо 
следующим образом: для взрослых в первый день 
лечения – 30–40 мг основания/кг массы тела; на 
второй – 30 мг основания/кг массы тела, на третий 
и последующие дни: 15–21 мг. Внутривенно хи-
нин применяется в рекомендуемых дозах в течение 
первых 48 ч лечения даже при наличии острой по-
чечной недостаточности и выраженной желтухе.

Наряду с этиотропной, больным с тяжелыми 
и осложненными формами малярии назначают 
адекватную состоянию больного патогенети-
ческую терапию. Из-за возможности развития 
острой почечной недостаточности количество 
вводимой жидкости должно соответствовать ко-
личеству выделяемой мочи. Кроме того, гиперги-
дратация может явиться причиной отёка лёгких 
и мозга. Опасно также и состояние гиповолемии, 
которое может развиться из-за невозможности 
принимать жидкость, повышенной, но незамет-
ной потери жидкости во время лихорадки, потли-
вости, а в некоторых случаях вследствие обиль-
ной рвоты и диареи. Сопутствующие нарушения 
включают гипонатриемию и гипоальбуминемию. 
Относительная или функциональная гиповоле-
мия наблюдается даже при увеличении объёма 
циркулирующей крови или плазмы, а также при 
нормальном общем объёме воды и объёме внекле-
точной жидкости. При безуспешной регидратации 
у таких больных могут возникнуть гипотензия, 
шок, недостаточность тканевой перфузии, ацидоз 
и почечная недостаточность. Избыточное же воз-
мещение жидкости, наряду с гипоальбуминемией 
и возможным опосредуемым нейтрофилами по-
вреждением легочных капилляров, может при-
вести к отёку легких. Опасность тяжёлого отёка 
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легких в таких случаях можно устранить путём 
осторожного проведения регидратации, с учётом 
объёма переливаемой жидкости. Следует исполь-
зовать только изотонические растворы. Об угрозе 
отёка легких свидетельствуют расстройство ды-
хательной функции, тахипноэ и крепитация в ба-
зальных отделах лёгких, сопровождающиеся или 
не сопровождающиеся подъёмом центрального 
венозного давления или давления в лёгочной арте-
рии. Дифференциальную диагностику при отёке 
легких следует проводить с аспирационной пнев-
монией и метаболическим ацидозом. Для этого не-
обходимо использовать рентгенографию органов 
грудной клетки.

Метаболический ацидоз у больных с тяжёлой 
формой малярии может возникнуть вследствие на-
рушения тканевой перфузии из-за закупорки ка-
пилляров эритроцитами, инфицированными плаз-
модиями, гиповолемии, пониженного печёночного 
клиренса лактата и выработки лактата паразитами. 
Лечение в таких случаях должно быть направлено 
на восстановление перфузии и оксигенации путем 
коррекции гиповолемии, освобождения дыхатель-
ных путей, повышения концентраций кислорода 
во вдыхаемом воздухе и лечения септицемии, ко-
торая является частым осложнением тяжёлой ма-
лярии с ацидозом. В случаях выраженного ацидоза 
(при рН артериальной крови ниже 7,2) можно при-
бегнуть к осторожному вливанию раствора натрия 
бикарбоната. При развитии септицемии назнача-
ются антибактериальные препараты широкого 
спектра с учетом чувствительности выделенной 
микрофлоры.

Опыт лечения церебральной и тяжелой маля-
рии доказал неэффективность и даже опасность 
применения некоторых препаратов: кортикосте-
роиды; осмотические диуретики, применяющиеся 
для борьбы с отёком лёгких; декстраны с низким 
молекулярным весом; адреналин; простациклин; 
трентал; циклоспорин А; гипериммунные сыво-
ротки. Не рекомендуется также применение ги-
пербарической оксигенации.

Для борьбы с отёком мозга используют 20% 
раствор маннитола из расчета 1–3 г сухого веще-
ства на 1 кг массы тела или 30% раствор мочевины 
в дозе 1–1,5 г/кг. Однако мочевина противопока-
зана при геморрагическом синдроме и поражении 
почек. Осмотические диуретики необходимо соче-
тать с лазиксом, а также внутривенным введением 
эуфиллина.

Анемия неизбежно возникает вследствие по-
ражения эритроцитов плазмодиями, а её тяжесть 
прямо пропорциональна интенсивности парази-
темии. Обычно анемия не угрожает жизни больно-
го, но если гематокрит падает до 15–20%, следует 
переливать эритроцитарную массу или цельную 
кровь. Среди неиммунных больных тропической 

малярией, у которых паразитемия превышает 
10% инфицированных эритроцитов, летальность 
составляет более 60%. Для лечения таких больных 
было предложено использовать метод полной или 
частичной обменной гемотрансфузии. С 1974 г. 
более 30 пациентов в мире подвергались гемо-
трансфузии с применением ручных методов, ап-
паратов искусственной почки и клеточных сепа-
раторов. Для обменного переливания крови тре-
буется большое количество крови (5–10 л). При 
этом быстро снижается численность паразитов, 
удаляются токсические продукты жизнедеятель-
ности плазмодиев, восстанавливается уровень 
факторов свертываемости и тромбоцитов, сни-
жается анемия. Этот метод реально применяется 
в практике. Однако обменную гемотрансфузию 
можно проводить только тогда, когда есть неин-
фицированная кровь и соответствующее обору-
дование.

Диссеминированное внутрисосудистое свер-
тывание часто встречается у неиммунных лиц с за-
возной тропической малярией, протекающей в тя-
жёлой форме, но редко наблюдается в эндемич-
ных регионах. Учитывая возможный риск гемор-
рагических осложнений, применение гепарина 
противопоказано. Наилучшим способом лечения 
диссеминированного свёртывания является пере-
ливание эритроцитов и тромбоцитов (эритроци-
тарной массы, тромбоконцентрата). При избытке 
жидкости в организме можно прибегнуть к обмен-
ной трансфузии. В случаях снижения протромби-
нового индекса показано медленное внутривенное 
введение 10 мг витамина К. Такие средства, как 
аспирин и кортикостероиды, повышающие риск 
желудочно-кишечного кровотечения, вводить 
больным с тяжелой малярией не рекомендуется.

Гипогликемия осложняет течение малярии 
у беременных женщин и у больных с тяжёлым те-
чением заболевания. Поскольку гипогликемия мо-
жет протекать бессимптомно или её проявления 
могут быть ошибочно приняты за другие симпто-
мы малярии, необходимо постоянно контролиро-
вать уровень глюкозы крови, особенно у лиц из 
групп высокого риска. При возникновении любых 
подозрений на гипогликемию следует прибегнуть 
к пробному внутривенному введению 40% раство-
ра глюкозы. У взрослых клиническое улучшение 
после введения глюкозы наблюдается чаще, чем 
у детей. Больным в бессознательном состоянии 
глюкозу можно вводить через назогастральный 
зонд. Внутривенное введение 40% глюкозы в це-
лях повышения уровня глюкозы крови до нормы 
во всех случаях эффективно, по крайней мере, 
временно, но неоднократное введение такого рас-
твора для устранения рецидивирующей гипогли-
кемии может вызвать перегрузку сосудистого рус-
ла, гиперинсулинемию, гипокалиемию и ацидоз. 
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Исследования показали, что непрерывное внутри-
венное вливание препарата SMS 201-995, аналога 
соматостатина, обеспечивало эффективное блоки-
рование индуцируемой хинином гиперинсулине-
мии. Такой же результат был получен с помощью 
более удобного введения этого препарата – одной 
подкожной инъекции. Этот подход представляется 
более привлекательным для лечения больных с из-
бытком жидкости в организме и отёком легких.

В случаях злокачественного течения малярии 
с развитием острой почечной или печеночно-
почечной недостаточности суточную дозу хини-
на уменьшают до 10 мг/кг вследствие кумуляции 
препарата и вводят растворы очень медленно – 
20 капель в минуту. В начальный период острой 
почечной недостаточности (ОПН) назначают фор-
сированный диурез, а при отсутствии эффекта 
и нарастании азотемии проводят гемодиализ или 
перитонеальный диализ, которые обычно дают 
хороший результат. В настоящее время успешно 
используются методы продлённой коррекции го-
меостаза и детоксикации, в частности, продлённая 
вено-венозная ультрафильтрация, показавшая вы-
сокую эффективность при лечении больных с тя-
жёлыми и осложнёнными формами тропической 
малярии с полиорганной недостаточностью. 

При развитии гемоглобинурийной лихорадки 
отменяют препарат, вызвавший гемолиз. Этио-
тропную терапию проводят хлорохином или пре-
паратами группы артемизинина. Одновременно 
назначают глюкокорткостероиды (преднизолон 
1–2 мг/кг), дезинтоксикационную терапию. При 
нарастании острой почечной недостаточности 
проводят указанные выше мероприятия по кор-
рекции гомеостаза и детоксикации. Развившаяся 
тяжелая анемия является показанием для проведе-
ния гемотрансфузий.

Разрыв селезенки развивается вследствие бы-
строго и значительного увеличения органа. При-
знаками разрыва являются острая боль с симпто-
мами раздражения брюшины и внутреннего кро-
вотечения. В таких случаях показано экстренное 
хирургическое вмешательство.

Лечение тяжелой и осложненной форм тропи-
ческой малярии у детей проводят по общим прин-
ципам со взрослыми, но с учетом возрастных осо-
бенностей пациентов.

Тяжелая тропическая малярия у неиммунных 
женщин, находящихся на третьем триместре бе-
ременности, прогностически неблагоприятна. 
Основным этиотропным препаратом для лечения 
является артесунат с клиндамицином либо хинин 
с клиндамицином или монотерапия хинином (при 
отсутствии клиндамицина) в течение 7 дней. Бере-
менным, наряду с этиотропной терапией, целесоо-
бразно применять фолиевую кислоту в терапевти-
ческих дозах. При внезапной потере сознания у 

беременной женщины, получающей хинин, следу-
ет предполагать гипогликемию.

При развитии анемии с падением уровня гема-
токрита до 15–20% показано переливание крови. 
Поскольку в поздние сроки беременности при 
тропической малярии нарушается функция пла-
центы, а интенсивная паразитемия плаценты мо-
жет угрожать жизни матери и плода, необходимо 
стимулировать родовую деятельность, ускорять 
вторую стадию родов посредством наложения 
щипцов или вакуум-экстрактора и даже кесарева 
сечения. До родов или сразу после них может раз-
виться острый отёк легких с резким повышением 
сопротивления периферических сосудов, сопро-
вождающим отделение плаценты. Во избежание 
перегрузки сосудистого русла возмещение жид-
кости у женщин, находящихся в состоянии родов, 
следует проводить под строгим контролем. 

Эффективность лечения малярии оценивают по 
трем градациям: ранняя неэффективность, позд-
няя неэффективность и эффективное лечение.

Ранняя неэффективность (РН):
– развитие клинических симптомов тяжелой 

малярии на 1-й, 2-й или 3-й день лечения на фоне 
паразитемии;

– температура тела выше 37,5оС на 2-й день 
лечения и увеличение уровня паразитемии по 
сравнению с уровнем до лечения;

– температура тела выше 37,5оС на 3-й день 
лечения при наличии паразитемии;

– паразитемия на 3-й день лечения от 25% по 
сравнению с уровнем паразитемии до лечения.

Поздняя неэффективность (ПН):
– развитие клинических симптомов тяжелой 

малярии при наличии паразитемии с 4-го по 28-й 
день от начала лечения при отсутствии признаков 
РН;

– температура тела выше 37,5оС при наличии 
паразитемии с 4-го по 28-й день лечения при отсут-
ствии признаков РН.

Эффективность лечения:
– температура тела ниже 37,5оС и отсутствие 

паразитемии на 28-й день от начала лечения при 
отсутствии признаков РН и ПН.

Контроль эффективности лечения проводится 
путем исследования толстой капли крови с под-
счетом числа паразитов в 1 мкл крови. Эти иссле-
дования выполняют ежедневно с 1-го по 7-й день 
от начала этиотропного лечения. При исчезнове-
нии паразитов в пределах этого периода дальней-
шие исследования препаратов крови проводятся 
на 14-й, 21-й и 28-й день от начала лечения. При 
выявлении резистентности и, соответственно, 
неэффективности лечения противомалярийный 
препарат заменяют на препарат другой группы, 
и исследование крови вновь повторяют по схеме, 
указанной выше.
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За больными, перенесшими тропическую ма-
лярию, рекомендуется установить диспансерное 
наблюдение в течение 1–1,5 мес. и с интервалом 
1–2 недели проводить паразитологическое иссле-
дование крови. Диспансеризация больных, пере-
несших малярию, вызванную P. vivax, P. ovale, 
P. malariae, должна проводиться в течение 2 лет. 
Любое повышение температуры у этих лиц требу-
ет лабораторного исследования крови с целью об-
наружения малярийных плазмодиев. 
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Резюме. Целью настоящего исследования было 
изучение особенностей течения орнитоза и респира-
торной микоплазменной инфекции во время осенней 
вспышки 2012 г. у 58 человек, госпитализированных на 
отделение респираторных вирусных инфекций у взрос-
лых Научно-исследовательского института гриппа, на 
базе 23-го отделения Клинической инфекционной боль-
ницы им. С.П. Боткина. Показано, что сочетание орни-
тоза с респираторным микоплазмозом статистически 
значимо чаще регистрировалось в группе лиц молодого 
возраста. Пневмоническая форма заболевания реги-
стрировалась чаще у пациентов с респираторной мико-
плазменной инфекцией. Установлено, что у пациентов 
с микоплазменной инфекцией катаральный и интокси-
кационный синдром статистически значимо более про-
должительный, чем при орнитозе или сочетании орни-
тоза с микоплазменной инфекцией.

Макролидные антибиотики можно рассматривать 
как препараты первого ряда в лечении респираторного 
микоплазмоза и орнитозной инфекции. По нашим дан-
ным, препараты этой группы являлись более эффектив-
ными при орнитозной инфекции.

Ключевые слова: орнитоз, респираторная мико-
плазменная инфекция, пневмония, лечение.

Введение

На сегодняшний день острые респираторные 
заболевания остаются самыми массовыми среди 
инфекционных заболеваний, значительную часть 
из них составляют орнитоз и респираторная ми-
коплазменная инфекция. Наблюдаются эпидемио-
логические подъемы заболеваемости орнитозом 
и респираторной микоплазменной инфекцией, ко-
торые длятся по несколько месяцев и повторяются 
каждые 3–5 лет [1]. Признается наличие сезон-
ных колебаний, а именно большая распространен-
ность инфекции в осенне-зимний период.

Abstract. The aim of the current study was the investi-
gation of the clinical features of ornithosis and respiratory 
mycoplasma infection during autumn outbreak in 2012 in 58 
patients admitted to the Institute of influenza department of 
adult respiratory viral infections based at St Petersburg Bot-
kin Infectious Diseases Hospital. It has been shown that the 
concomitant ornithosis and respiratory mycoplasma infec-
tion were registered more often in the group of young patients 
and the finding was statistically significant. Pulmonary form 
of the infection was registered more often in patients with re-
spiratory mycoplasmosis. It was found that in patients with 
mycoplasma infection catarrhal and constitutional symptoms 
were longer in duration than in ornithosis or in concomitant 
ornithosis and mycoplasmosis and the findings were statisti-
cally significant. 

Macrolide antibiotics can be considered as the first-line 
medications in treatment of respiratory mycoplasmosis and 
ornithosis. According to our data, these antibiotics were 
more effective in ornithosis.

Key words: ornithosis, respiratory mycoplasma infection, 
pneumonia, treatment.

В 2012 г. в Санкт-Петербурге отмечен рост заболе-
ваемости птиц орнитозом. Зарегистрировано 29 слу-
чаев, что в 9,6 раз больше, чем в 2011 г. (в 2011 г. за-
болевание орнитозом установлено у 3 птиц, до 2011 г. 
среди птиц ежегодно регистрировались единичные 
случаи орнитоза). В ноябре 2012 г. при исследовании 
биологического материала от птиц, реализуемых на 
Полюстровском рынке, был выявлен возбудитель 
орнитоза, что вызвало опасения в связи с возмож-
ным распространением этой инфекции.

Особое место в распространении орнитоза за-
нимают синантропные птицы (голуби, вороны). 
Синантропные птицы являются природным резер-
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вуаром возбудителя орнитоза, и их концентрация 
на определенных территориях может приводить к 
возникновению вспышек этой болезни.

По информации об эпидемиологической и эпи-
зоотологической обстановке в Санкт-Петербурге 
в отношении орнитоза – заразной болезни, пред-
ставляющей опасность для человека и животных, 
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая 
комиссия при Правительстве Санкт-Петербурга 
и Противоэпизоотическая комиссия при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга отмечают, что в Санкт-
Петербурге в 2012 г. отмечен рост заболеваемости 
населения орнитозом. Зарегистрировано 102 слу-
чая, показатель заболеваемости составил 2,08 на 
100 тыс. населения, что в 2,6 раза выше показателя 
2011 г. (0,78 на 100 тыс. населения). За 20-летний 
период наблюдений (с 1992 г.) показатель заболе-
ваемости орнитозом вырос в 6 раз: с 0,34 до 2,08 
на 100 тыс. населения. Участились случаи коллек-
тивного заболевания орнитозом работников, осу-
ществляющих уход за птицами [2].

Респираторная микоплазменная инфекция так-
же распространена повсеместно в человеческой по-
пуляции, обусловливая 10–16% всех случаев острых 
респираторных заболеваний. В период эпидемиче-
ских вспышек доля M. pneumonia в этиологической 
структуре острых инфекций органов дыхания мо-
жет достигать 30–40%. По статистике Всемирной 
организации здравоохранения, М. pneumoniae по-
ражает 0,5–2,6/1000 человек ежегодно, а в период 
вспышки – до 3/1000 человек в месяц. Ежегодно 
регистрируется 8–15 млн случаев заболевания. От-
мечено, что респираторный микоплазмоз характе-
ризуется определенными возрастными особенно-
стями. Наиболее часто острые респираторные ин-
фекции микоплазменной этиологии встречаются у 
детей, подростков и лиц молодого возраста. Так, у 
детей в возрасте 5–14 лет M. pneumoniae является 
этиологическим агентом респираторных инфекций 
в 21–35%, а у подростков и лиц 19–23 лет – в 16–
20% случаев [3, 4]. 

Особенности орнитоза и респираторной мико-
плазменной инфекции (главным образом внутри-
клеточный цикл развития) объясняют неэффек-
тивность широко используемых в клинической 
практике антибиотиков пенициллинового и цефа-
лоспоринового ряда и обусловливают применение 
антимикробных препаратов, способных прони-
кать и накапливаться в пораженных клетках и бло-
кировать внутриклеточный синтез белка. Из анти-
бактериальных препаратов данными свойствами 
обладают макролиды, тетрациклины, фторхиноло-
ны, которые и являются эффективными средства-
ми для эрадикации возбудителя при Mycoplasma 
pneumoniae и Chlamydophila psittaci – инфекции 
[5, 6]. Учитывая особенности спектра антимикроб-
ной активности, макролиды можно рассматривать 

как препараты выбора при микоплазменной и хла-
мидийной инфекциях. Препараты этой группы от-
личаются высокой активностью и хорошей пере-
носимостью [7, 8]. 

Цель исследования – проведение сравнитель-
ного анализа клинико-лабораторных характери-
стик орнитоза, респираторного микоплазмоза, а 
также их сочетания у взрослых пациентов, госпи-
тализированных осенью – зимой 2012 г.

Материалы и методы

Выполнение исследований осуществлялось в от-
делении респираторных вирусных инфекций у 
взрослых Научно-исследовательского института 
гриппа, базирующегося в 23-м отделении Клиниче-
ской инфекционной больницы им. С.П. Боткина. 

В исследование было включено 58 человек, 
госпитализированных в стационар c диагнозом 
респираторной микроплазменной инфекции, ор-
нитоза либо их сочетания. Пациенты были поде-
лены на три группы: пациенты с респираторной 
микоплазменной инфекцией, с орнитозом, микст-
инфекцией (орнитоз и микоплазменная инфек-
ция). Все пациенты были со средней степенью тя-
жести заболевания. Лечение проводили в соответ-
ствии с общепринятыми стандартами терапии для 
данных категорий больных.

Диагноз во всех случаях был установлен на осно-
вании характерных эпидемиологических и клини-
ческих признаков с обязательным серологическим 
лабораторным подтверждением. Использовался 
метод иммуноферментного анализа (ИФА), являю-
щийся стандартом серологической диагностики ми-
коплазменной инфекции на сегодня. Обнаружение 
специфических IgM- и IgG-антител (>1:64), хлами-
дийной инфекции – РСК, позволяющие иденти-
фицировать специфические IgМ и IgG в диагно-
стически значимых титрах (>1:16) и/или 4-кратное 
повышение титра IgG или IgА в парных сыворот-
ках крови. Случаи пневмонии были подтверждены 
клинико-рентгенологическими данными.

Данные, полученные в процессе исследования, 
обрабатывали c помощью программы SPSS 17.0. 
Критический уровень достоверности нулевой ста-
тистической гипотезы (об отсутствии различий 
и влияний) принимали менее 0,05.

Результаты и обсуждение

Проанализировано 58 историй болезни паци-
ентов, находившихся на стационарном лечении 
в отделении РВИ у взрослых в 2012 г. с диагнозом 
микоплазменной инфекции и орнитоза. 

Установлено, что пик заболеваемости пришел-
ся на октябрь – ноябрь 2012 г., в эти месяцы отме-
чался подъем заболеваемости, в основном за счет 
орнитоза (рис.). 
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Орнитоз был диагностирован у 44,8% (26) паци-
ентов, микоплазменная инфекция – у 27,6% (16). 
У 16 пациентов диагностирована микст-инфекция: 
15,5% (9) случаев орнитоза с микоплазменной ин-
фекцией, по одному случаю – микоплазменной 
инфекцией в сочетании с коклюшем, микоплаз-
менной инфекцией в сочетании с аденовирус-
ной инфекцией, орнитоза в сочетании с гриппом. 
У 6,9% (4) пациентов наблюдалось сочетание мико-
плазменной инфекции с гриппом. 

Среди госпитализированных пациентов пре-
обладали мужчины за счет группы больных с ми-
коплазменной инфекцией. В группе пациентов, 
перенесших микст-инфекцию, преобладали лица 
молодого возраста, орнитозом – среднего возрас-
та, микоплазменной инфекцией болели лица моло-
дого (m=23 года) и среднего возраста (m=46 лет). 
Обращает на себя внимание, что пациентов стар-
ше 60 лет было лишь 6,8%, все они переносили ор-
нитоз. 

Заболевание протекало в средней степени тя-
жести, лишь у 2 пациентов с микоплазменной ин-
фекцией пневмонической формы состояние паци-
ентов было расценено как тяжелое. Большая часть 
пациентов была госпитализирована позднее чет-
вертого дня болезни.

Пневмоническая форма заболевания наблюда-
лась у 100% пациентов с микоплазменной инфек-
цией, у подавляющего большинства с орнитозом и 
микст-инфекцией (92,3% и 81,3% соответственно). 
Преобладали нижнедолевые пневмонии. У части 
пациентов (6,8%) было двустороннее, у 8,5% – по-
лисегментарное поражение легких. По характеру 
воспаления легочной ткани при микоплазменной 
инфекции преобладала очагово-сливная инфиль-
трация, при орнитозе и микст-инфекции преобла-
дала очаговая инфильтрация. У 20,0% пациентов с 
орнитозом инфильтрация носила сливной харак-

тер (табл. 1). Отсутствие инфильтративных изме-
нений в легких было у 7,7% пациентов с орнитозом 
и в 18,8% случаев при микст-инфекции.

Таблица 1

Характеристика наблюдаемых групп  
во время подъема заболеваемости орнитозом 

и респираторной микоплазменной инфекцией 
(2012 г.)

Признак Частота признака (абс./%)

Микоплазма Орнитоз Микст

В
оз

р
ас

т 16–29 лет 9/56,3 9/34,6 12/75,0*

30–59 лет 7/43,8 13/50,0 4/25,0

Старше 60 лет 0/0 4/15,4* 0/0

П
ол

Мужской 10/62,5 13/50,0 8/50,0

Женский 6/37,5 13/50,0 8/50,0

Т
яж

ес
ть Тяжелая 2/12,5 0/0 0/0

Среднетяжелая 14/87,5 26/100,0 16/100,0
Д

н
и

 
п

ос
ту

п
ле

н
и

я 1–3 3/18,8 8/30,8 6/37,5

4–6 6/37,5 10/38,5 5/31,3

≥7 7/43,8 8/30,8 5/31,3

Ф
ор

м
а Без пневмонии 0/0 2/7,7 3/18,8

Пневмоническая 16/100,0 24/92,3 13/81,3

И
н

ф
и

ль
тр

ац
и

я Очаговая 6/37,5 11/45,8 7/53,8

Очагово-сливная 9/56,3 8/33,3 5/38,5

Сливная 1/6,3 5/20,8* 1/7,7

* – различия показателей статистически значимы.

По нашим данным, установлено, что практи-
чески у всех пациентов присутствовали симпто-
мы интоксикации, причем выраженная инток-
сикация чаще регистрировалась у пациентов с 
микоплазменной инфекцией (81,3%), при орни-
тозе достоверно чаще пациенты предъявляли 
жалобы на головную боль и миалгии, наименее 
выраженный интоксикационный синдром был 
при сочетании респираторного микоплазмоза и 
орнитоза. 

В клинической картине заболевания обращает 
на себя внимание, что катаральный синдром также 
был наиболее выражен у пациентов с микоплаз-
менной инфекцией. Одним из постоянных при-
знаков микоплазменной и хламидийной пневмо-
ний, по нашим данным, является кашель, который 
возникает одновременно с лихорадкой. У больных 
микоплазменной пневмонией, в отличие от орни-
тоза, наблюдается частый, преимущественно не-

Рис. Этиологический спектр заболеваемости 
орнитозом и респираторной микоплазменной 
инфекцией (сезон 2012 г.)
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продуктивный, навязчивый, мучительный, при-
ступообразный кашель. 

Наряду с кашлем, у пациентов с орнитозом и 
микоплазменной пневмонией наблюдаются уме-
ренные признаки поражения верхних дыхатель-
ных путей — ринит, фарингит, ларингит. Ринит 
чаще всего встречался у больных при сочетании 
микоплазменной инфекции и орнитоза и проявля-
ется заложенностью носа и нарушением носового 
дыхания, у части больных наблюдаются небольшие 
либо умеренные слизисто-серозные или слизисто-
гнойные выделения из носа (50,0%). Также у этих 
пациентов чаще регистрируются явления фарин-
гита и ларингита, проявляющиеся гиперемией ро-
тоглотки и осиплостью голоса (68,8%). 

Из внелегочных проявлений наиболее часто 
регистрировалось появление макуло-папулезной 
сыпи: по 18,8% случаев при респираторном мико-
плазмозе и микст-инфекции. У пациентов с орни-
тозом высыпания регистрировались в 7,7% случаев 
(табл. 2). Лимфопролиферативный синдром у па-
циентов мы не наблюдали.

Проводилась оценка продолжительности сим-
птомов, заболевания. Установлено, что у пациентов 
с микоплазменной инфекцией средняя продолжи-
тельность интоксикации и продолжительности за-
болевания была статистически достоверно выше, 
чем у пациентов с микст-инфекцией. Продолжи-
тельность катаральных симптомов была достовер-
но выше при микоплазменной инфекции по срав-
нению с орнитозом и микст-инфекцией (табл. 3).

Таблица 2

Характеристика клинической картины у пациентов во время подъема заболеваемости орнитозом  
и респираторной микоплазменной инфекцией (2012 г.)

Клинические признаки Частота признака (абс./%)

Микоплазмоз (n=16) Орнитоз (n=26) Микст (n=16)

Симптомы
интоксикации

Слабость 15/93,8 25/96,2 14/87,5

Головная боль 1/6,3 14/53,8* 5/31,3

Миалгия/артралгия 0/0 6/23,1* 2/12,5

Озноб/потливость 4/25,0 8/30,8 6/37,5

Выраженность
интоксикации

+ (слабо выраженная) 0/0 3/11,5 3/18,8

++ (умеренно выраженная) 3/18,8 10/38,5 7/43,8

+++ (сильно выраженная) 13/81,3* 13/50,0 6/37,5

Сыпь 3/18,8 2/7,7 3/18,8

Катаральные
симптомы

Насморк 7/43,8 8/30,8 8/50,0

Заложенность носа 3/18,8 1/3,8 2/12,5

Боль в горле 5/31,3 9/34,6 11/68,8*

Кашель 16/100,0 25/96,2 16/100,0

Выраженность
катарального
синдрома

+ (слабо выражен) 0/0 4/15,4 1/6,3

++ (умеренно выражен) 7/43,8 11/42,3 11/68,8

+++ (сильно выражен) 9/56,3 11/42,3 4/25,0

 * – различия показателей статистически значимы.
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Таблица 3

Продолжительность клинических симптомов 
у пациентов во время подъема заболеваемости 
орнитозом и респираторной микоплазменной 

инфекцией (2012 г.)

Клинические признаки Длительность признаков в днях (М±m)

Микоплазмоз 
(n=16)

Орнитоз 
(n=26)

Микст 
(n=16)

Интоксикация 9,1±1,02* 7,5±1,15 6,6±1,41

Катаральные 
симптомы 

16,5±1,73* 11,4±1,32 13,2±1,43

Лихорадка 9,4±1,44 7,1±0,69 8,7±1,19

Острый период 
заболевания

15,0±1,05 14,7±0,84 14,1±0,91

Продолжительность 
заболевания

22,7±1,82* 20,4±1,50 18,4±1,50

 * – различия показателей статистически значимы.

В клиническом анализе крови у больных респи-
раторной микоплазменной инфекцией и орнито-
зом в половине случаев отмечался лейкоцитоз с 
нейтрофильным сдвигом и умеренное повышение 
СОЭ. При микоплазменной инфекции повышение 
СОЭ в среднем было до 37,5±3,44 мм/ч, при хла-
мидийной – 30,1±3,97 мм/ч. При сочетании ор-
нитоза и микоплазменной инфекции лишь у трети 
пациентов регистрировался лейкоцитоз, повыше-
ние СОЭ также было менее выраженным.

При поступлении в стационар изначально до 
подтверждения диагноза практически всем паци-
ентам был назначен цефтриаксон. В дальнейшем 
при отсутствии положительной динамики и подо-
зрении на орнитоз или микоплазменную инфек-
цию происходила смена антибактериальной тера-
пии на препараты макролидного или фторхиноло-
нового ряда. 

При оценке антибактериальной терапии по-
ложительный эффект на введение цефтриаксона 
был зафиксирован у 11 пациентов (из них 3 случая 
микоплазменной инфекции, 2 пациента с микст-
инфекцией и 6 случаев орнитоза), причем у 10 че-
ловек из них была пневмоническая форма заболе-
вания. На фоне проводимой терапии инфильтра-
ция полностью разрешилась у всех пациентов на 
11,0±0,58 день от начала лечения.

23 пациентам, находящимся на терапии цеф-
триаксоном и не ответившим на лечение в течение 
3 дней, была проведена смена антибиотика на пре-
парат макролидного ряда – эритромицин, вводи-
мый внутривенно в дозе 0,6 г/сут в течение 7–10 
дней. В 22 случаях у пациентов была пневмониче-
ская форма заболевания, один случай без пневмо-
нии. В 57,1% случаев (12 человек) инфильтрация 
полностью разрешилась, средняя продолжитель-
ность инфильтрации составила 15,0±0,61дня, в 
42,9% случаев (10 человек) заболевание носило за-

тяжной характер за счет медленного разрешения 
инфильтрации.

В ряде случаев пациенты (18 человек) были про-
лечены в дополнении к цефтриаксону полусинте-
тическим макролидом – азитромицином, в дози-
ровке 0,5 г/сут в течение 3–5 дней, перорально. 
Из них у 94,4% случаев была пневмоническая фор-
ма заболевания. Разрешение инфильтрации на-
блюдалось в 64,7% случаев, причем только в груп-
пе пациентов, перенесших орнитоз либо микст-
инфекцию (орнитоз в сочетании с респираторным 
микоплазмозом), средняя продолжительность ин-
фильтрации составила 13,5±0,78 дня. У пациентов 
с микоплазменной инфекцией наблюдалась поло-
жительная рентгенологическая динамика.

6 пациентов получали лечение препаратами 
фторхинолонового ряда, ввиду их немногочислен-
ности оценить эффективность терапии не предо-
ставляется возможным.

Заключение

Статистически значимо чаще сочетание орни-
тоза с респираторным микоплазмозом регистри-
ровалось в группе лиц молодого возраста. Пневмо-
ническая форма заболевания определялась чаще у 
пациентов с респираторной микоплазменной ин-
фекцией. У пациентов с микоплазменной инфек-
цией катаральный и интоксикационный синдромы 
были статистически значимо более продолжитель-
ными, чем при орнитозе или сочетании орнитоза 
с микоплазменной инфекцией. Препараты макро-
лидного ряда можно рассматривать как препараты 
выбора в лечении респираторного микоплазмоза и 
орнитозной инфекции. По нашим данным, препа-
раты этой группы являлись более эффективными 
при орнитозной инфекции.
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Введение

Большинство случаев асептических (серозных) 
менингитов, как считается, обусловлено вирусным 
поражением ЦНС, причем чаще всего этиологиче-
ским агентом являются энтеровирусы [1, 2]. По-
становка диагноза серозного менингита в совре-
менных условиях требует активного применения 
дополнительных методик обследования, в част-
ности, нейрофизиологических [3, 4]. Основной и 
чаще всего применяемой в клинической практике 
нейрофизиологической методикой является элек-
троэнцефалография (ЭЭГ). Частота изменений 
ЭЭГ при серозных менингитах, как правило, невы-
сока, у детей они описываются в 20% случаев [5, 6]. 
Прочие нейрофизиологические методики, в част-

Резюме
Цель: исследование состояния центральных мотор-

ных путей в ранний период реконвалесценции после пере-
несенного серозного менингита. 

Материалы и методы: исследовано 65 человек, из них 
40 пациентов, перенесших серозный менингит (средний 
возраст 12 лет, разброс 9–16 лет), и 25 пациентов группы 
контроля (средний возраст 11 лет, 8–16 лет). Применя-
лась транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС) с 
оценкой амплитуды, формы и латентности вызванного 
моторного ответа (ВМО) и времени центрального мо-
торного проведения (ВЦМП). 

Результаты: после перенесенного серозного менинги-
та у 69–73% пациентов наблюдаются изменения диф-
фузного характера, патогномоничные для нарушения 
возбудимости мотонейронов коры (снижение амплитуд 
вызванных моторных ответов), которые также могут 
расцениваться как признаки снижения их количества 
(диффузная нейродегенерация). Признаки поражения 
аксонов (значительное удлинение латентностей ВМО) 
регистрируются у 12–15% пациентов. 

Заключение: при серозном менингите в большинстве 
случаев преобладают признаки диффузного поражения 
мотонейронов. 

Ключевые слова: серозный менингит, транскрани-
альная магнитная стимуляция, период реконвалесцен-
ции, моторные пути, нейродегененерация.

Abstract
Aim of our study was to investigate central motor path-

ways involvement in children in early recovery period after 
the aseptic meningitis. 

Materials and methods: 65 patients (40 children with 
average age 12 years with aseptic meningitis and 25 age 
matched controls) were enrolled. TMS (single-pulse proto-
col) with MEP shape, latency and amplitude and CMCT av-
eraged and analyzed. 

Results: In aseptic meningitis group in 69–73% of the 
patients diffuse TMS parameters changes were seen (MEPs 
amplitudes lowering). These changes may be interpreted as 
motoneurons diffuse functional activity lowering, but also 
as a signs of neurodegenerative process of a certain degree. 
Axonal lesions (MEPs latency lengthening) was registered in 
12–15% of the patients of aseptic meningitis group. 

Conclusion. When aseptic meningitis in most cases, signs 
of diffuse lesion of motoneurons

Key words: aseptic meningitis, transcranial magnetic 
stimulation, early recovery period, motor pathways, neuro-
degeneration.

Характер нарушения проведения по центральным 
моторным путям у пациентов, перенесшиХ серозный 
менингит

В.Б. Войтенков, Н.В. Скрипченко, Н.В. Матюнина, А.В. Климкин
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,  
Санкт-Петербург, Россия

Central motor pathways involvement in patients with aseptic meningitis
V.B. Voitenkov, N.V. Skripchenko, N.V. Matyunina, N.V. Klimkin
Science Research Institute of Children’s Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg, Russia

ности, вызванные потенциалы различных модаль-
ностей, могут быть также полезны в диагностике 
поражений ЦНС [7, 8].

Патологические изменения при исследовании 
акустических вызванных потенциалов (АСВП) 
обнаружены у 21% пациентов детского возраста с 
асептическим менингитом [9]. С другой стороны, 
весьма близкий процент выявления нарушений 
при проведении АСВП (29%) описывается други-
ми авторами у детей при бактериальном гнойном 
менингите [10, 11]. Наличие одинаковой частоты 
проявления нарушения слухового проведения при 
менингитах разной этиологии, разных по своему 
патогенезу, заставляет предположить, что изме-
нения АСВП в данном случае могут носить неспе-
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цифический характер. Это наблюдение подтверж-
дается данными работы [12], в которой у 30 детей 
с менингитами различной этиологии проводились 
ССВП, ЗВП и АСВП. Со стороны соматосенсорных 
путей отмечались нормальное время центрального 
сенсорного проведения при изменении амплитуд 
ССВП в сторону как их повышения, так и сниже-
ния; замедление проведения по стволовым слухо-
вым путям с помощью АСВП выявлено в 17% слу-
чаев. ЗВП в основном были нормальными, в 14% 
случаев имели место признаки снижения активно-
сти нейронов зрительной коры. 

Поражения моторной системы у пациентов с 
серозными менингитами, как правило, выражены 
слабо. Тем не менее, предпринятое еще в 1960-е гг. 
подробное исследование моторных дефектов у 
пациентов с энтеровирусным менингитом пока-
зало наличие у них в периоде реконвалесценции 
таких нарушений, как ограничение пассивного 
движения, мышечное напряжение, снижение ко-
ординации движений [13]. Изучение центральных 
моторных путей с помощью транскраниальной 
магнитной стимуляции (ТКМС) при туберкулез-
ном менингите показало, что появление наруше-
ний, выявляемых при использовании этой методи-
ки, является плохим прогностическим признаком 
[14]. Работ, оценивавших изменения моторных пу-
тей при серозных менингитах с помощью ТКМС, 
в доступном объеме литературы обнаружить не 
удалось.

Цель исследования – изучение состояния цен-
тральных моторных путей у детей, перенесших се-
розный менингит, в периоде ранней реконвалес-
ценции.

Материалы и методы

Исследовано 65 человек, из них 40 пациентов, 
перенесших серозный менингит (средний возраст 
12 лет, разброс 9–16 лет; 14 девочек, 26 мальчиков), 
и 25 пациентов группы контроля (средний возраст 
11 лет, 8–16 лет; 13 девочек, 12 мальчиков). 

Этиологически группа пациентов, перенесших 
серозный менингит, распределилась следующим 
образом: энтеровирусные менингиты – 20 чело-

век, клещевой энцефалит, менингеальная фор-
ма – 1 ребенок, серозный менингит неуточненной 
этиологии – 19 детей.

Всем пациентам проводилась транскраниаль-
ная магнитная стимуляция по стандартной мето-
дике [15]. Использовался транскраниальный маг-
нитный стимулятор Нейро-МСД (фирма «Нейро-
софт», Россия), стандартный кольцевой койл 90 мм 
в диаметре. Для регистрации применялся миограф 
Нейро-МВП 4 (фирма «Нейрософт», Россия), ча-
шечковые поверхностные электроды. Регистри-
ровались вызванные моторные ответы (ВМО) с 
рук (m. Abductor pollicis brevis) и ног (m. Abductor 
hallucis). Регистрировались порог, латентность, 
амплитуда и форма ВМО, рассчитывалось вре-
мя центрального моторного проведения (ВЦМП). 
Оценивалась асимметрия ВЦМП между сторона-
ми с рук и ног. 

ТКМС проводилось на 4–5-й неделе после вы-
писки пациента из стационара (выписка проис-
ходила по наступлении санации ликвора, исчезно-
вении температуры, общемозговой симптоматики 
и интоксикации). Таким образом, исследование 
происходило в период ранней реконвалесценции. 

Статистический анализ и обработка получен-
ных данных проводились с помощью программ-
ного обеспечения IBM SPSS Statistics, 22 версия. 
Уровень значимости p-значения был принят <0,05. 
По каждой группе просчитывались среднее ариф-
метическое значение, стандартное отклонение, 
достоверность различия между группами непара-
метрическим U-критерием Манна— Уитни.

Результаты и обсуждение

Все пациенты удовлетворительно перенесли 
исследование. Жалоб на болевые ощущения, из-
менения настроения и состояния, отказов от про-
должения исследования вследствие нежелатель-
ных явлений не было. 

Полученные данные по латентностям и ампли-
тудам ВМО в группах представлены в таблице 1. 

В ходе проведенного исследования выявлено, 
что в группе серозных менингитов наблюдалась 
устойчивая тенденция к более медленному цен-

Таблица 1

Показатели латентности и амплитуды ВМО у пациентов групп контроля и серозных менингитов

Группа Лат ВМОк 
med. D, 
мс±SD

Лат ВМОк 
med. S, 
мс±SD

Лат ВМОк 
per. D, мс±SD

Лат ВМОк. 
Per. S, мс±SD

Ампл. ВМОк 
med. D, 
мВ±SD

Ампл. ВМОк 
med. S, 
мВ±SD

Ампл. ВМОк 
per. D, мВ±SD

Ампл. ВМОк. 
Per. S, мВ±SD

Серозные 
менингиты,
n=40

 20,58±1,58 19,68±2,1 37,83±2,71 38,39±3,8 1,89±1,55 1,63±1,40 0,59±0,34 0,99±0,72

Контроль,
n=25

20,86±1,41 20,7±1,39 35,47±3,56 35,57±3,57 3,08±2,23 2,67±2,15 1,44±1,56 1,24±1,1

ВМОк med – вызванный моторный ответ кортикальный с m. Abductor pollicis brevis, ВМОк per – вызванный моторный 
ответ кортикальный с m.Abductor Hallucis. 
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тральному проведению при регистрации с ног 
(в среднем латентность ВМО была большей на 
2–3 мс), а также к меньшей амплитуде ВМО как 
с рук, так и с ног. По амплитудным показателям 
ВМО параметры группы серозных менингитов 
(при усредненной их оценке) находились на ниж-
ней границе нормы. 

Данные по времени центрального моторного 
проведения и его асимметрии между сторонами 
по группам представлены в таблице 2. 

Как можно видеть из представленных в табли-
це 2 данных, у пациентов с последствиями сероз-
ного менингита наблюдалась тенденция к больше-
му ВЦМП и большей асимметрии ВЦМП между 
сторонами, в особенности с ног. Достоверных от-
личий между группами при оценке усредненных 
значений выявлено не было. 

При анализе каждого отдельного случая по по-
казателям формы, латентности и амплитуды ВМО, 
ВЦМП и ее асимметрии выявлено, что в группе се-
розных менингитов дисперсность корковых ВМО 
наблюдалась в 53% случаев (21 из 40), в группе кон-
троля – в 40% случаев (10 из 25). Снижение ампли-
туды корковых ВМО с рук ниже 2 мВ наблюдалось 
в группе контроля в 28% случаев (7 из 25), в группе 
серозных менингитов – в 70% случаев (28 из 40) 
(p<0,05); с ног ниже 1 мВ в группе контроля в 48% 
случаев (12 из 25), в группе серозных менингитов – 
в 70% случаев (28 из 40). Удлинение латентности 
корковых ВМО более 40 мс с ног в группе контро-
ля имело место в 1 случае (4%), в группе серозных 
менингитов – в 21% случаев (8 из 40). ВЦМП с ног 
превышала 20 мс в группе серозных менингитов в 
18% случаев (7 из 40), в группе контроля ни в одном 
случае. Асимметрия ВЦМП более 2 мс зарегистри-
рована в 3 случаях в группе серозных менингитов 
(7%), в группе контроля – ни в одном случае. 

Порог возникновения ВМО был повышен более 
90% в 50% случаев в группе контроля (13 из 25) и в 70% 
случаев в группе серозных менингитов (28 из 40). 

На основании проведенного исследования 
установлено, что в группе серозных менингитов 
по сравнению с группой контроля отмечалась 
тенденция к более низкой амплитуде коркового 

ВМО, удлинению латентности корковых ВМО с 
ног; большей разнице ВЦМП при измерении с ног. 
При анализе каждого конкретного случая выяв-
лено, что в группе серозных менингитов чаще ре-
гистрировалось выраженное снижение амплитуд 
ВМО, повышение их порога выше 90%, удлинение 
латентностей. Дисперсность ВМО в группах кон-
троля и менингитов была сравнимой.

Следует отметить, что снижение амплитуд кор-
ковых ВМО в группах носило различный характер 
в зависимости от уровня регистрации: если с рук 
наблюдалось значительное отличие между груп-
пами контроля (28%) и менингита (70%), то с ног 
показатели снижения были сравнимыми (48% и 
70% соответственно). Учитывая, что на амплитуду 
коркового ВМО с ног оказывает влияние функци-
ональная активность мотонейронов поясничного 
утолщения спинного мозга [15], данная находка 
может отражать свойственные серозному менин-
гиту изменения на уровне верхнего мотонейрона. 

Следует отметить, что грубых нарушений про-
ведения, отражающих выраженное поражение 
моторных путей, ни в одном случае выявлено не 
было. Отсутствие в большинстве случаев выра-
женной асимметрии проведения, значимого удли-
нения латентности ВМО указывает на преимуще-
ственно диффузное поражение моторных путей, 
без отдельного крупного очага.

Падение амплитуд ВМО патофизиологически 
может отражать два состояния мотонейронов: сни-
жение их функциональной активности и умень-
шение общего количества (нейродегенерацию). 
Нейрофизиологически различить эти два про-
цесса практически невозможно, в обоих случаях 
наблюдается снижение амплитуды ВМО и повы-
шение порога, т.е. явления, регистрировавшиеся 
в группе серозных менингитов в 69% случаев (при 
регистрации с рук). Если повышение порога ВМО 
вообще характерно для детей [16], то снижение 
амплитуд более 1 мВ с рук в большинстве случа-
ев объяснить только возрастными причинами не 
представляется возможным. 

Неспецифичность нарушения проведения по 
слуховым, зрительным и моторным путям, имею-

Таблица 2

Показатели ВЦМП и его асимметрии по сторонам у пациентов  
групп контроля и серозных менингитов 

Группы ВЦМП руки D, мс ВЦМП руки S, мс ВЦМП ноги D, мс ВЦМП ноги S, мс Разница 
Руки, мс

Разница 
Ноги, мс

Серозные 
менингиты, n=40

9,82±1,87 9,16±1,71 17,58±2,26 17,73±2,31 0,82±0,81 1,08±0,90

Контроль,
n=25

9,1±1,75 9,21±2,29 16,34±1,59 16,12±1,74 0,65±0,54 0,54±0,51

ВЦМП – время центрального моторного проведения.
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щая относительно обратимую природу, может 
объясняться не только функциональными нару-
шениями. Имеются сведения о выявляемых после 
перенесенного бактериального менингита у чело-
века изменений серого вещества мозга: билате-
ральной атрофии вещества гиппокампа, таламуса, 
цингулярной извилины и прочих структур лимби-
ческой системы, а также височной доли [17]. Ранее 
сходные изменения описывались в ветеринарной 
практике у собак [18]. Возможно, при серозном 
менингите также имеются изменения серого ве-
щества мозга, регистрируемые с помощью нейро-
физиологических методик как неспецифическое 
билатеральное нарушение проведения. 

Для определения того, являются ли выявлен-
ные нами изменения органическими либо функ-
циональными, необходимо дальнейшее исследова-
ние с оценкой состояния центральных моторных 
путей в дальнейшем периоде реконвалесценции 
(6–12 мес). 

Заключение

После перенесенного серозного менингита у 
большей части пациентов (69–73%) наблюдают-
ся изменения диффузного характера, характер-
ные для нарушения возбудимости мотонейронов 
коры (снижение амплитуд вызванных моторных 
ответов), которые также могут расцениваться как 
признаки снижения их количества. Признаки по-
ражения аксонов (значительное удлинение ла-
тентностей ВМО) регистрируются у 12–15% па-
циентов. Полученные данные являются научным 
обоснованием для активного диспансерного мо-
ниторинга реконвалесцентов серозных менинги-
тов и включения в реабилитационную программу 
нейрометаболических препаратов. ТКМС можно 
рекомендовать как неинвазивный метод для мони-
торинга восстановительных процессов и опреде-
ления сроков диспансеризации.
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Введение

Туберкулез является одной из наиболее ча-
стых инфекций, развивающихся у больных 
ВИЧ-инфекцией, при этом их сочетание явля-
ется неблагоприятным [1–5]. В развитии ту-
беркулеза у больных ВИЧ-инфекцией ведущую 
роль играют иммунопатологические процессы, 
отражающиеся в гистоморфологических изме-
нениях [3, 6]. При развитии туберкулеза у боль-
ных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции отме-
чается выраженный экссудативный компонент 
воспаления [7], а осложнением туберкулезного 
процесса в трети случаев (35,5 %) являются по-
лисерозиты [4]. Экссудативный плеврит часто 
бывает первым проявлением туберкулеза, и 

Резюме. Коллективом авторов проведено клиниче-
ское и эпидемиологическое исследование за 14 лет. Сре-
ди больных туберкулезом доля лиц с микст-инфекцией 
(ТБ+ВИЧ-инфекция) увеличилась с 10 до 64%. Около тре-
ти таких больных имели реакцию плевры с накоплением 
жидкости между плевральными листками. Особенности 
плевритов у больных микст-инфекцией: плеврит чаще 
осложнял другую форму туберкулеза, у трети больных 
(29,8%) плевральная жидкость имела геморрагический 
характер, в плевральной жидкости в 6 раз чаще опреде-
ляли микобактерии туберкулеза.

Уровень активности аденозиндезаминазы и нео-
птерина в экссудате больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией остается достоверно выше, чем в рефе-
рентной группе лиц, что может быть использовано 
в диагностике специфического заболевания у больных 
ВИЧ-инфекцией. 

Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ-инфекция, плев-
рит.

Abstract. A clinical and epidemiological study for 14 
years was conducted. Among TB patients, the percentage of 
persons with mixed infection (TB+HIV infection) increased 
during the observation period from 10 up to 64%. About one 
third of them had a pleura reaction with an accumulation 
of fluid between pleura’s petals. Pleuritis in patients with 
mixed infection were characterized by special features: pleu-
risy complicated another form of tuberculosis more often, in 
one-third of patients (29,8%) pleural liquid had hemorrhagic 
type, Mycobacterium tuberculosis in the pleural fluid was de-
tected six times more often.

The level of activity of adenosine deaminase and neop-
terin in the exudate of patients with tuberculosis and HIV 
infection remained significantly higher than in the control 
group of persons. These data can be useful in the diagnostics 
of specific diseases in HIV-infected patients.

Key words: tuberculosis, HIV-infection, pleurisy 

тогда важным является проведение диагности-
ческих мероприятий [5]. 

Большое значение для исследователей в прак-
тической медицине имеет активность фермента 
аденозиндезаминазы (АДА) [8, 9]. Рядом авторов 
обсуждается ее значение в диагностике этиологи-
ческого фактора, вызвавшего избыточное форми-
рование экссудата [9–11]. В то же время обсуж-
дается диагностическая ценность определения 
активности неоптерина (НЕО), продуцируемого 
стимулированными макрофагами, как маркера 
активности макрофагального звена иммунитета 
[12–14].

Цель исследования – изучение особенностей 
воспалительных реакций плевры с формировани-
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ем свободной жидкости у больных туберкулезом 
с комбинированной инфекционной патологией 
(ТБ+ВИЧ-инфекция), а также определение актив-
ности АДА и неоптерина в плевральной жидкости 
у таких больных.

Материалы и методы 

Проведено клинико-эпидемиологическое об-
следование больных туберкулезом в Клинической 
инфекционной больнице им. С.П. Боткина за 14-
летний период (1999–2012). Так, только в 2012 г. 
здесь получили помощь более 43 тысяч пациентов, 
и 800 из них оказались больными туберкулезом, 
а у части из них (29) были обнаружены призна-
ки экссудативного плеврита, которые оказались 
основными в клинических проявлениях данного 
заболевания. В это же время в Городском противо-
туберкулезном диспансере (ГПТД) в специализи-
рованном (эмпиемном) отделении за последние 
пять лет получили лечение более 1500 пациентов. 
Таким образом, реакции плевры у части больных 
туберкулезом являются ведущими в клиническом 
проявлении специфического процесса, что требу-
ет дополнительных усилий в диагностике туберку-
леза, а подчас и проведения дифференциальной 
диагностики со схожими заболеваниями. Так, у 68 
таких больных туберкулезом, проходивших лече-
ние в противотуберкулезных учреждениях, при 
поступлении в клинику, то есть до приема противо-
туберкулезных препаратов, было проведено иссле-
дование активности АДА, и у 35 из них определи-
ли активность НЕО в плевральной жидкости. При 
этом 40 пациентов составили первую группу (1Г), 
в которую вошли лица с микст-инфекцией, то есть 
страдающие туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Вто-
рую группу (2Г) сформировали 28 ВИЧ-негативных 
больных туберкулезом. 

В данном исследовании статистическая обра-
ботка результатов осуществлена с использова-
нием пакета прикладных программ SPSS-13.0 для 
Windows. Критерием статистической достовер-
ности считалась общепринятая величина р < 0,05. 
Статистический анализ заключался в вычислении 
среднего арифметического (М), его среднеква-
дратичного отклонения (σ), стандартной ошибки 
средней (m).

Результаты и обсуждение

Проведенные за 14 лет исследования в Клини-
ческой инфекционной больнице имени С.П. Бот-
кина выявили не только нарастание числа еже-
годного выявленных больных туберкулезом, но и 
увеличение доли больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией (рис. 1). Выявлено также нарастание 
числа тех больных с экссудативным плевритом, 
у которых он являлся единственным проявлением 
специфического процесса (рис. 2).

Важно отметить, что за этот период доля боль-
ных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией увеличилась 
с 10 до 64% (р < 0,001).

В то же время доля больных с накоплением 
жидкости в плевральной полости как единствен-
ным проявлением туберкулезного процесса была 
практически неизменной в течение большого 
временного интервала, составив 6,1 % (1999) и 
7,5% (2012).

По данным специализированного отделения 
Городского противотуберкулезного диспансе-
ра, для лечения больных туберкулезным плеври-
том и эмпиемой плевры, где ежегодно проходит 
лечение более 300 больных, доля таких больных 
увеличилась более чем в пять раз. Необходимо 
отметить, что у больных со смешанной инфекци-
ей (ТБ+ВИЧ-инфекция) туберкулезный плеврит 
как единственное проявление специфического 
процесса практически не выявляется, то есть ту-
беркулезный плеврит у них почти всегда является 
осложнением другой формы туберкулеза.

В результате проведенного обследование 392 
больных микст-инфекцией с реакцией плевры 

Рис. 2. Динамика больных туберкулезом, у которых 
экссудативный плеврит являлся главным проявлением 
специфического процесса

Рис. 1. Динамика впервые выявленных случаев 
туберкулеза среди поступивших в Клиническую 
инфекционную больницу им. С.П. Боткина (показатель 
на 1000 больных)
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в виде накопления жидкости между плевраль-
ными листками у 199 (50,8%) из них обнаружен 
серозный экссудат, у 117 (29,8%) жидкость ока-
залась геморрагической, а у 76 (19,4%) выявлена 
эмпиема плевры. Важно отметить, что у больных 
микст-инфекцией характер плевральной жидко-
сти, вероятно, зависел от содержания CD в крови 
пациента. Так, у больных геморрагическим плев-
ритом содержание иммунокомпетентных клеток 
оказалось наименьшим, и среднее их значение 
соответствовало 149,3±52,8 клеток/мкл; у боль-
ных гнойным плевритом их было достоверно боль-
ше (282,5±68,6 клеток/мкл; р < 0,05). У больных 
с экссудативным плевритом содержание CD

4
 в 

крови оказалось выше, чем у больных геморраги-
ческим плевритом, и соответствовало 185,7±86,9 
клеток/ мкл. Таким образом, у больных микст-
инфекцией (ТБ+ВИЧ-инфекция) присутствие 
элементов крови в плевральной жидкости может 
свидетельствовать о сохранении, хотя и низкого, 
иммунного статуса. Кроме того, установлено, что 
у больных микст-инфекцией по сравнению с ВИЧ-
негативными больными туберкулезом в плевраль-
ной жидкости в шесть раз чаще выявлялись МБТ 
или их фрагменты (по данным ПЦР), соответствен-
но 5,6 и 34,2% (р<0,001). 

У больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 
в большом числе случаев регистрируется туберку-
лез, распространяющийся по лимфатической или 
кровеносной системе (туберкулез внутригрудных 
и периферических лимфатических узлов, а также 
диссеминированный процесс) без выделения МБТ 
в окружающую среду. Следовательно, поиск диаг-
ностических критериев туберкулезного процесса 
остается актуальным, а биохимическое исследова-
ние плевральной жидкости у данной группы боль-
ных может оказаться ценным дополнением к бак-
териологическим и инструментальным методам 
исследования.

Необходимо отметить, что большинство (более 
95 %) больных микст-инфекцией, у которых опре-
деляли уровень активности АДА и НЕО, имели 4Б 
и 4В стадии ВИЧ-инфекции, а среднее содержание 
CD

4
 в крови составило 176,5±41,2 клеток/мкл, что 

свидетельствовало о сохранененном, хотя и сни-
женном, клеточном иммунитете.

В группе больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией мужчины составили 87% (34), средний 
возраст больных 33,2±1,6 года. В группе ВИЧ-
негативных больных туберкулезом мужчины со-
ставили 68,9% (20), а средний возраст пациентов 
также оставался выше 30 лет (31,3±1,7 года). 

Активность АДА в плевральной жидкости 
больных референтной группы (РГ), состоявшей 
из 30 лиц, страдавших нетуберкулезными заболе-
ваниями, составила 18,6±2,5 Ед/л [13]. В таблице 
приведены данные, полученные у пациентов сома-

тическими заболеваниями (референтная группа) 
и больных туберкулезом.

Таблица
Средние уровни активности 

аденозиндезаминазы и неоптерина  
в плевральной жидкости больных первой  

и второй групп

Группы больных Аденозиндезаминаза 
(АДА, Ед/л)

Неоптерин 
(НЕО, нмоль/л)

n n

Референтная 
группа

30 18,6±2,4 30 11,7±1,6

Туберкулез
и ВИЧ-инфекция 
(1Г)

40 65,2±5,0 22 52,5±8,7

Туберкулез (2Г) 28 79,2±5,5 13 31,9±8,7

Проведенные исследования плевральной жид-
кости у 28 ВИЧ-негативных больных туберкуле-
зом выявили значительное и достоверное повыше-
ние активности АДА до 79,2±5,5 Ед/л (р < 0,001). 
У больных с микст-инфекцией активность АДА 
также оставалась достоверно выше среднего уров-
ня лиц РГ и составила 65,2±5,0 Ед/л (р < 0,001), что 
на 17,7 % меньше. 

Исследования по уровню активности НЕО выя-
вили такое же достоверное увеличение его актив-
ности у больных туберкулезом до 31,9±8,7 нмоль/л 
(р<0,05) против среднего показателя 11,7±1,6 
нмоль/л больных РГ. В то же время у больных с 
микст-инфекцией (ТБ+ВИЧ-инфекция) отмечено 
нарастание активности НЕО в плевральной жид-
кости до 52,5±8,7 нмоль/л (р<0,001). Необходимо 
отметить, что у больных микст-инфекцией актив-
ность неоптерина увеличилась почти на 40% по 
сравнению с ВИЧ-негативными больными тубер-
кулезом.

Исследование активности АДА и НЕО в зави-
симости от форм туберкулезного процесса и его 
локализации не выявило каких-либо различий 
в показателях, то есть они повторяли общую тен-
денцию изменений активности указанных биоло-
гических веществ. 

Таким образом, в группе больных туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией сохраняется высокий уровень 
активности как аденозиндезаминазы, так и нео-
птерина, а определение уровня активности этих 
двух биологических веществ может быть также 
использовано в диагностике и дифференциальной 
диагностике туберкулезного процесса у больных 
ВИЧ-инфекцией. Разнонаправленное изменение 
активности АДА и НЕО в плевральной жидкости у 
больных микст-инфекцией по сравнению с боль-
ными туберкулезом требует дальнейших исследо-
ваний.
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Заключение
Результаты исследования показали, что доля 

больных микст-инфекцией (ТБ+ВИЧ-инфекция) 
среди больных туберкулезом значительно увели-
чилась. При этом плевриты чаще являются ослож-
нением локальной или распространенной формы 
туберкулеза, а в плевральной жидкости в трети 
случаев обнаруживается этиологический фактор 
заболевания (МБТ). Активность аденозиндеза-
миназы и неоптерина в плевральной жидкости у 
больных микст-инфекцией остается высокой, что 
может быть использовано в диагностике туберку-
леза.
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Резюме 
Цель исследования: изучить роль перекисного окис�

ления липидов и антиоксидантной системы у детей при 
гриппе А H1N1pdm09. 

Материалы и методы: проведено исследование про�
оксидантной и антиоксидантной активности сыво�
ротки крови у 114 детей с неосложненным течением 
гриппа A H1N1pdm09 и у �� детей с пневмонией� ассо�pdm09 и у �� детей с пневмонией� ассо�09 и у �� детей с пневмонией� ассо�
циированной с вирусом гриппа A H1N1pdm09. 

Результаты исследования: установлено� что не�
осложненные формы гриппа A H1N1pdm09 в детском 
возрасте сопровождаются снижением антиоксидант�
ной защиты и значительным усилением процессов ли�
попероксидации� зависящие от тяжести клинического 
течения инфекции. При осложненном течении гриппа A 
H1N1pdm09 вирусно�бактериальной пневмонией анти�
оксидантная защита снижена� а процессы перекисного 
окисления липидов протекают более интенсивно� осо�
бенно при тяжелом течении патологического процесса. 

Заключение: развитие окислительного стресса с 
преобладанием оксидантов и сниженной антиокси�
дантной защитой является одним из ключевых пато�
генетических звеньев формирования тяжелых и ослож�
ненных форм гриппа A H1N1pdm09 у детей. 

Ключевые слова: грипп� пневмония� дети� антиокси�
дантная защита� перекисное окисление липидов. 

состояние процессов перекисного окисления  
липидов и антиоксидантной системы у детей  
при гриппе A H1N1 pdm09

Н.А. Мироманова
Читинская государственная медицинская академия� Чита� Россия

Condition peroxidations and antioxidative systems with children at the influenza a h1n1 pdm09
N.A. Miromanova
Chita State Medical Academy, Chita, Russia

abstract
The objective: to study a role peroxidation of lipids and 

antioxidative system at children at influenza А H1N1pdm09. 
Materials and methods: research prooxidatic and anti�

oxidatic activity of blood at 114 children with an uncompli�
cated current of influenza A H1N1pdm09 and at �� children 
with a pneumonia associated with a virus of influenza A 
H1N1pdm09 is carried out. 

Results of research: it is established� that uncomplicated 
forms of influenza A H1N1pdm09 at children’s age are ac�
companied by depression of antioxidatic protection and 
appreciable intensifying of processes peroxidations of lip�
ids� depending on gravity of a clinical current of an infec�
tion. At the complicated current of influenza A H1N1pdm09 
a pneumonia processes peroxidations of lipids proceed more 
intensively� especially at a serious current of pathological 
process. 

Conclusion: development of oxidising stress with preva�
lence of oxidizers is one of key pathogenetic links of forma�
tion of the serious and complicated forms of influenza A 
H1N1pdm09 at children.

Key words: influenza� pneumonia� children� antioxida�
tive systems� lipids peroxidation. 

Введение
Острые респираторные вирусные инфекции, 

несмотря на очевидные успехи в их диагностике 
и лечении, до сих пор остаются актуальными как 
для клинической, так и для фундаментальной ме-
дицины. При этом из всей этиологически многооб-
разной группы респираторных вирусных инфек-
ций грипп является более серьезной проблемой 
для здоровья людей, вызывая сезонные эпидемии, 
во время которых в мире заболевает до 5 млн че-
ловек, а во время возникающих время от времени 
пандемий гриппа это число возрастает в 4–6 раз 
[1]. Во время эпидемий количество заболевших де-
тей может превышать 30% детской популяции, при 

этом риск заболевания у детей в 1,5–3 раза выше, 
чем у взрослых [2]. В последнее десятилетие поя-
вились высокопатогенные и мутирующие штам-
мы вирусов гриппа A H1N1 и А H5N1 с быстрым 
распространением в человеческой популяции, 
нанося существенный социально-экономический 
ущерб [3, 4]. В 2009–2010 гг. мир пережил пан-
демию гриппа, которая началась в марте 2009 г., 
вследствие появления нового штамма вируса, по-
лучившего название гриппа А Н1N1 – «Калифор-
ния 04/2009» (A H1N1 pdm09). Появление вируса 
гриппа, имевшего новые антигенные свойства, 
и массовое инфицирование людей по всему миру 
заставило ВОЗ в июне 2009 г. объявить о нача-
ле первой пандемии гриппа в XXI в. [5]. Важной 
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особенностью течения пандемического варианта 
гриппа А Н1N1 – частое и выраженное пораже-
ние нижних дыхательных путей, способность к 
развитию и быстрому прогрессированию острой 
дыхательной недостаточности вследствие остро-
го респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и 
пневмонии [6]. Как известно, в механизмах разви-
тия воспалительных процессов в легких важными 
составляющими являются изменение спектра ци-
токинов, дисбаланс в системе «протеолиз – анти-
протеолиз» и оксидативный стресс [7]. 

Цель исследования – изучить роль перекисно-
го окисления липидов и антиоксидантной системы 
при неосложнённых и осложненных формах грип-
па А H1N1pdm09 у детей. 

Материалы и методы

В исследование включены дети (n�201) с грип-n�201) с грип-�201) с грип-
пом А H1N1pdm09 (сезон октябрь – декабрь 
2009 г.), рандомизированные в две группы. Пер-
вую группу составили 114 детей с неосложнен-
ным гриппом. Диагноз гриппа А H1N1 pdm09 уста-pdm09 уста-09 уста-
навливался на основании эпидемиологического 
анамнеза, комплекса характерных клинических 
симптомов и в большинстве случаев (98%) верифи-
цировался путем обнаружения РНК вируса в на-
зофарингеальных мазках методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). У 2% больных диагноз ве-
рифицирован с помощью реакции торможения 
гемагглютинации в парных сыворотках с нараста-
нием титра антител к вирусу гриппа А H1N1 pdm09 
в 4 и более раза к 10-му дню. Для определения тя-
жести течения гриппа А H1N1pdm09 пользовались 
общепринятой классификацией гриппа [8]. Груп-
пу 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 вто-
ричной вирусно-бактериальной пневмонией на 
фоне гриппа А H1N1 pdm09 объединены во вто-pdm09 объединены во вто-09 объединены во вто-
рую группу. Диагноз внебольничной пневмонии 
устанавливался на основании критериев, пред-
ложенных А.Г. Чучалиным и соавт. [9]. В качестве 
критериев тяжести внебольничной пневмонии 
у детей использовали модифицированную шкалу 
тяжелых внебольничных пневмоний у взрослых 
(2007) [10]. Проводимое бактериологическое ис-
следование мокроты/мазка из ротоглотки у детей 
с пневмонией выявляло следующий микробный 
пейзаж: Staphylococcus aureus (27,3%), стрептокок-Staphylococcus aureus (27,3%), стрептокок- aureus (27,3%), стрептокок-aureus (27,3%), стрептокок- (27,3%), стрептокок-
ковую флору (40%), редко встречались – �scheri-�scheri-
chia coli, �seudomonas aeru�inosa. �актериологиче- coli, �seudomonas aeru�inosa. �актериологиче-coli, �seudomonas aeru�inosa. �актериологиче-, �seudomonas aeru�inosa. �актериологиче-�seudomonas aeru�inosa. �актериологиче- aeru�inosa. �актериологиче-aeru�inosa. �актериологиче-. �актериологиче-
ское исследование крови у этой группы пациентов 
не использовалось. Группой сравнения для второй 

клинической группы служили 50 детей с внеболь-
ничной пневмонией в постпандемический пери-
од. Дети с атипичной этиологией внебольничной 
пневмонии (микоплазменная, хламидийная) из 
данной группы исключались. 

Клиническая характеристика больных пред-
ставлена в таблице 1. 

Таблица 1

Клиническая характеристика больных

Группы 
обследуемых 

n Возраст, 
мес. 

Пол (абс.ч./ %)

Мальчики Девочки

I клиническая 
группа 

114 63 (55,3%) 51 (44,7%)

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%)

Грипп A 
H1N1pdm09
тяжелой степени 
тяжести

18 59,3±8,2 7 (38,9%) 11 (61,1%)

Группа сравнения 
(сезонный грипп) 

27 45,6±5,5 12(44,5%) 15 (55,5%)

II клиническая 
группа

87 53 (60,9%) 34 (39,1%)

Внебольничная 
пневмония 
нетяжелая как 
осложнение 
гриппа  
А H1N1pdm09

67 19,98±1,6 43(64,2%) 24 (35,8%)

Внебольничная 
пневмония 
тяжелая как 
осложнение 
гриппа  
А H1N1pdm09

20 21,35±4,8 10 (50%) 10 (50%)

Группа сравнения 
(внебольничная 
пневмония): 
– пневмония 
нетяжелая
– пневмония 
тяжелая

50

35
15

21,6±3,1
19,73±3,6

21(60%)
9 (60%)

14 (40%)
6 (40%)

Контрольную группу составили 20 здоровых де-
тей, сопоставимых по возрасту и полу с исследуе-
мыми клинических групп. 

Комплексная оценка окислительно-антио-
кис ли тельного статуса организма осуществля-
лась путем определения общей прооксидантной 
(ПОА) и антиоксидантной активности (АОА) сы-
воротки крови с расчетом коэффициента соотно-
шения ПОА/АОА. Общую АОА сыворотки кро-
ви определяли с помощью хемилюминометра по 
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степени торможения суммарной хемилюминес-
центной светимости, запускаемой 3% Н

2
О

2
 по ме-

тоду А.И. Журавлёва и А.И. Журавлевой (1975), 
модифицированному Д.Н. Маянским и соавт. 
(1996) [11, 12]. Хемилюминесцентные исследова-
ния проводили с помощью биохемилюминометра 
«СКИФ-0306М» (Россия).

Уровень АОА оценивали в условных единицах, 
соответствующих кратности подавления хемилю-
минесценции, индуцируемой перекисью водоро-
да, в присутствии исследуемой сыворотки крови. 
АОА наиболее полно отражает состояние антиок-
сидантной защиты в целом, так как степень подав-
ления хемилюминесценции зависит от содержа-
ния в исследуемой сыворотке всего комплекса не-
ферментативных и ферментативных компонентов 
антиоксидантной системы, а также от их функцио-
нальной активности. ПОА оценивали по действию 
тестируемой сыворотки крови на интенсивность 
хемилюминесценции нейтрофилов стандартных 
пулированных лейкоконцентратов здоровых до-
норов с люминолом по методу Д.Н. Маянского и 
соавт. [11]. Результаты исследования ПОА сыво-
ротки крови выражали в условных единицах. ПОА 
сыворотки крови зависит от всех содержащихся 
в ней факторов, обладающих прооксидантными 
свойствами (реактивные метаболиты кислорода, 
лейкотриены, кинины и некоторые цитокины). 

Расчет коэффициента соотношения (К
С
) про- 

и антиоксидантной активности сыворотки крови 
определяли по следующей формуле: К

С
�(ПОА/

АОА)×100. Коэффициент соотношения, опреде-
ляемый для каждой группы больных, сравнивался 
с полученным ранее контрольным коэффициен-
том, при этом отклонение его в какую-либо сторо-
ну расценивалось как преобладание АОА или ПОА 
сыворотки крови.

Полученные данные подвергали статистиче-
ской обработке с помощью программы «BIOSTAT». 
Количественные показатели выражали в виде 
среднего значения (М) и стандартного отклонения 
(S�). Достоверность различий между двумя неза-S�). Достоверность различий между двумя неза-). Достоверность различий между двумя неза-
висимыми совокупностями оценивали с помощью 
критерия Манна – Уитни. Различия показателей 
считали достоверными при p≤0,05. 

Результаты и обсуждение

В ходе исследований нами установлены сдвиги 
в системе «оксиданты – антиоксиданты» у детей 
с неосложненными формами гриппа (табл. 2). 

Статистически значимая интенсификация про-
цессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) на-
блюдалась исключительно у пациентов с гриппом 
A H1N1pdm09. При сезонном гриппе показатели 
ПОА не отличались от аналогичных показателей 
здоровых детей. Выявлено, что прооксидантная ак-

Таблица 2

Показатели прооксидантной и антиоксидантной активности сыворотки крови  
у больных с неосложненным гриппом a h1n1pdm09 (M±SD)

                              Показатель 
Группа

n АОА, ед. ПОА, ед. Кс (ПОА/АОА)

Здоровые 20 9,43 ± 1,14 0,53 ± 0,06 5,65±0,84

Сезонный грипп (группа сравнения)
р

27 8,04 ±1,24
0,0001

0,57 ± 0,12
0,176

7,4±3,37
0,028

Грипп A H1N1pdm09
легкой степени тяжести
 р
 р

1
 

40 7,0 ± 1,62

0,0001
0,09

0,69 ± 0,1

0,0001
0,0001

10,5 ± 3,2

0,0001
0,0001

Грипп A H1N1pdm09
средней степени тяжести 
р
р

1

р
2

56 9,43 ± 1,14

0,0001
0,05

0,396

0,68 ± 0,1

0,0001
0,0001

0,63

9,98 ± 3,18

0,0001
0,001
0,434

Грипп A H1N1pdm09
тяжелой степени тяжести
р
р

1

р
2

р
3

18 5,41 ± 0,49

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,88 ± 0,22

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

16,25 ± 3,64

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

р – статистическая значимость различий с контролем;
р

1 
–

 
статистическая значимость различий с группой клинического сравнения;

р
2 
– статистическая значимость различий с легким течением гриппа A H1N1pdm09;

р
3
 – статистическая значимость различий со среднетяжелым течением гриппа A H1N1pdm09.
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сезон. Но следует заметить, что показатели ПОА у 
детей с пневмонией в постпандемический период 
по гриппу A H1N1pdm09 превышали контрольные 
значения в 1,4 и 1,7 раза при нетяжелом и тяжелом 
течении, тогда как при гриппе – в 1,8 и 2,1 раза 
соответственно. Кроме того, нами выявлены ста-
тистические отличия величин ПОА у детей при 
нетяжелой пневмонии, этиологически ассоции-
рованной с вирусом гриппа от соответствующих 
показателей больных с нетяжелой пневмонией в 
постпандемический период. Подобные измене-
ния нами отмечены и в случае развития тяжелого 
пневмонического процесса, как в сезон, так и вне 
сезона циркуляции вируса гриппа A H1N1pdm09. 
При этом параметры прооксидантной активности 
сыворотки крови не отличались у пациентов с раз-
ной тяжестью течения пневмонии при гриппе A 
H1N1pdm09 (p�0,141). 

Усиление процессов липопероксидации при 
пневмонии у детей сопровождалось уменьшением 
антиоксидантного потенциала сыворотки крови. 
Показатели АОА отличались от контрольных зна-
чений у пациентов с пневмонией, независимо от 
этиологии и тяжести течения патологического про-
цесса. Уровни АОА статистически не отличались у 
детей с нетяжелой пневмонией, ассоциированной 
и не ассоциированной с вирусом гриппа. В то же 

тивность сыворотки при легких и среднетяжелых 
формах увеличивалась в 1,3 раза по сравнению с 
контролем, а при тяжелых – в 1,7 раза (р≤0,0001). 
Статистически значимые различия величины ПОА 
зарегистрированы у детей с гриппом A H1N1pdm09 
в сравнении с сезонным гриппом, увеличиваясь в 
1,2 раза при нетяжелых формах пандемического 
гриппа и в 1,5 раза – в случае его тяжелого тече-
ния. В системе «оксиданты – антиоксиданты» 
у детей при неосложненных формах гриппа A 
H1N1pdm09 отмечался дисбаланс с уменьшением 
антиоксидантной активности сыворотки крови, 
максимально выраженный при тяжелом течении 
пандемического гриппа. Коэффициент соотноше-
ния про- и антиоксидантной активности демон-
стрировал наличие окислительного стресса у де-
тей с гриппом с преобладанием прооксидантного 
потенциала, особенно при тяжелом течении грип-
па A H1N1pdm09. 

Осложненное течение гриппа A H1N1pdm09 с 
развитием вирусно-бактериальной пневмонии со-
провождалось более значительными изменениями 
показателей прооксидантной и антиоксидантной 
активности сыворотки крови (табл. 3). 

При этом интенсификация ПОЛ отмечена у де-
тей с пневмонией как в сезон циркуляции вируса 
гриппа A H1N1pdm09, так и в постпандемический 

Таблица 3

Показатели прооксидантной и антиоксидантной активности сыворотки крови  
у больных с осложненным гриппом a h1n1pdm09 (M±SD)

                              Показатель
Группа 

n АОА, ед. ПОА, ед.  Кс (ПОА/АОА)

Здоровые 20 9,43 ± 1,14 0,53 ± 0,06 5,65±0,84

Нетяжелая пневмония
(группа сравнения)
р

35 6,0 ± 1,12

0,0001

0,75 ± 0,19

0,0001

12,99 ± 3,97

0,0001

Тяжелая пневмония 
(группа сравнения)
р 
р1

15 6,53 ± 1,14

0,0001
0,134

0,89 ± 0,29

0,0001
0,048

14,76 ± 6,22

0,0001
0,232

Пневмония нетяжелая (осложнение гриппа 
А H1N1pdm09)
р
р1
р2

67 5,77 ± 1,26

0,0001
0,366
0,035

0,95 ± 0,47

0,0001
0,018
0,637

17,14 ± 5,07

0,0001
0,0001
0,119

Пневмония тяжелая (осложнение гриппа  
А H1N1pdm09) 
р
р1
р2
р3

20 5,33 ± 0,55

0,0001
0,015

0,0001
0,134

1,11 ± 0,18

0,0001
0,0001
0,009
0,141

21,35 ± 4,47

0,0001
0,0001
0,0001
0,001

р – статистическая значимость различий с контролем;
р

1 
–

 
статистическая значимость различий с нетяжелой пневмонией группы сравнения;

р
2
 –

 
статистическая значимость различий с тяжелой пневмонией группы сравнения;

р
3 
– статистическая значимость различий с нетяжелой и тяжелой пневмонией при гриппе A H1N1pdm09. 
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время в случае тяжелого течения пневмонии при 
гриппе показатели АОА снижались в 1,3 раза по 
сравнению с аналогичным значением у пациентов 
с тяжелой пневмонией в постпандемический пе-
риод (p�0,0001). Уровень антиоксидантной актив-p�0,0001). Уровень антиоксидантной актив-�0,0001). Уровень антиоксидантной актив-
ности сыворотки крови не отличался у пациентов 
с разной тяжестью течения пневмонии при гриппе 
A H1N1pdm09 (p�0,134). Расчет коэффициента 
соотношения про- и антиоксидантной активности 
подтверждал наличие прооксидантной направлен-
ности сыворотки крови у больных с пневмонией, 
наиболее значимое при тяжелой пневмонии у де-
тей с гриппом A H1N1pdm09. 

Исследования последних лет убедительно 
продемонстрировали значимость процессов 
свободнорадикального окисления в формиро-
вании гомеостаза живого организма. Известно, 
что в нормальных условиях функционирова-
ния во всех клетках и мембранных структурах 
процессы ПОЛ протекают на низком уровне, 
контролируемые мощной антиоксидантной си-
стемой, противодействующей процессам запу-
ска и развития свободнорадикальных реакций. 
Чрезмерная же активация процессов свобод-
норадикального окисления с формированием 
так называемого окислительного стресса играет 
одну из ключевых ролей в развитии ряда пато-
логических состояний, в том числе и заболева-
ний инфекционной природы. Но в начальных 
стадиях формирования воспалительной реакции 
активация процессов липопероксидации явля-
ется универсальным ответом клеток и тканей 
на воспаление [7]. Продукты ПОЛ стимулируют 
направленную пролиферацию иммунокомпе-
тентных клеток, миграцию нейтрофилов в очаг 
воспаления, кроме того, они способны модули-
ровать рецепторные свойства фагоцитов, вызы-
вать активацию эндотелия с последующим повы-
шением экспрессии эндотелиальными клетками 
молекул адгезии и других белков, участвующих 
в межклеточных взаимодействиях. В этом случае 
активные формы кислорода выполняют физио-
логические (киллерные) функции, обеспечивая 
микробицидный потенциал клетки [13]. Но унич-
тожение инфекционного агента при развитии 
воспалительного процесса может обеспечивать-
ся и ценой попутного повреждения собственных 
тканей в очаге воспаления. При этом свободно-
радикальный механизм повреждения плазмати-
ческих, митохондриальных и ядерных мембран, 
ядерного и митохондриального генома приводит 
к повреждению сосудов и гистиогематических 
барьеров, что играет ведущую роль в патогенезе 
наиболее распространенных заболеваний вос-
палительной, токсической и аутоиммунной при-
роды [14]. 

Таким образом, проведенное исследование 
подтверждает значимость процессов перекис-
ного окисления липидов в патогенезе инфекци-
онной патологии, в том числе и в формировании 
осложненных и неосложненных форм гриппа 
A H1N1pdm09 у детей. Обнаруженное усиление 
процессов липопероксидации у детей с нетяжелы-
ми формами пандемического гриппа, а также при 
сезонном гриппе может рассматриваться как фи-
зиологическое явление, способствующее элими-
нации возбудителя. Однако обнаруженная чрез-
мерная активация ПОЛ при тяжелых и осложнен-
ных формах гриппа A H1N1pdm09 может явиться 
и значимым звеном патогенеза их развития. В этих 
случаях формирование феномена окислительного 
стресса с присущим ему дисбалансом в системе 
«оксиданты – антиоксиданты» и чрезмерная ак-
тивация воспалительной реакции с гиперпродук-
цией провоспалительных цитокинов, вероятно, 
способствуют развитию более тяжелых и ослож-
нённых форм заболеваний. 

Выводы

1. Грипп A H1N1pdm09 в детском возрасте со-pdm09 в детском возрасте со-09 в детском возрасте со-
провождается снижением антиоксидантной защи-
ты и значительным усилением процессов липопе-
роксидации, зависящие от тяжести клинического 
течения инфекции. 

2. У детей с осложненным течением гриппа A 
H1N1pdm09 вирусно-бактериальной пневмонией 
процессы перекисного окисления липидов про-
текают более интенсивно, особенно при тяжелом 
течении патологического процесса. 
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Резюме
Склонность к хронизации инфекционного процесса 

является характерной особенностью течения иксодо-
вых клещевых боррелиозов. Раннее выявление лабора-
торных признаков риска развития хронического тече-
ния болезни позволит своевременно скорректировать 
терапию и предотвратить неблагоприятный исход за-
болевания. 

Цель исследования: поиск критериев хронизации 
при ретроспективном анализе иммунного статуса 
больных различными клиническими формами острого 
иксодового клещевого боррелиоза. 

Материалы и методы: клинические исследования вы-
полнены у 161 пациента с хроническим течением и 420 
пациентов с острым течением болезни. Приведены ре-
зультаты ретроспективного анализа иммунного ста-
туса и цитокинов с учетом выздоровления и хрониза-
ции заболевания. 

Результаты исследования: прогностическими кри-
териями хронизации эритемной формы иксодового 
клещевого боррелиоза являлись снижение абсолютного 
количества лимфоцитов, фагоцитарного индекса, числа 
фагоцитирующих нейтрофилов, повышенный уровень 
общих IgM. Значимыми критериями хронизации болезни 
после перенесенной безэритемной формы заболевания 
являлись снижение экспрессии цитотоксических CD8+ 
клеток, снижение соотношения CD4+/CD8+ клеток и 
снижение числа фагоцитирующих нейтрофилов. Для 
всех клинических форм острого течения иксодового кле-
щевого боррелиоза был характерен повышенный синтез 
интерлейкина-8 в периоде реконвалесценции у пациен-
тов с последующей хронизацией заболевания. Сохране-
ние высокого уровня синтеза интерлейкина-1β и фак-
тора некроза опухоли-α после перенесенной эритемной 
формы болезни являлось прогностическим критерием 
хронизации заболевания. Характерной особенностью 
продукции цитокинов у пациентов с сочетанным те-
чением боррелиозно-энцефалитной инфекции в остром 
периоде заболевания являлся высокий уровень синтеза 
интерлейкина-4. 

Abstract
Tendency to chronization of infectious process is charac-

teristic of a current the Ixodes tick-borne borreliosis. Early 
identification of laboratory signs of risk of development of a 
chronic process of disease will allow to correct in due time 
therapy and to prevent a disease failure. 

Research objective: search of criteria for chronization in 
the retrospective analysis of the immune status of patients 
with various clinical forms of sharp ixodes tick-borne borre-
liosis. 

Materials and methods: clinical trials are executed 
at 161 patients with a chronic current and 420 patients 
with a sharp process of disease. Results of the retrospec-
tive analysis of the immune status and cytokines tak-
ing into account recovery and disease chronization are 
given. 

Results of research: predictive criteria of chronization of 
an erythema form of Ixodes tick-borne borreliosis were de-
crease in absolute quantity of lymphocytes, a phagocytic in-
dex, number of the phagocytic neutrophils, the raised level of 
the total IgM. Significant criteria of chronization of an illness 
after the ended non-erythema’s form of a disease were de-
crease in an expression of cytotoxic CD8+ of cells, decrease 
CD4+/CD8+ of cells and decrease in number the phagocytic 
neutrophils. For all clinical forms of a sharp process of Ixodes 
tick-borne borreliosis the increased synthesis interleukin-8 
during the convalescence period at patients with the subse-
quent chronization of a disease was characteristic. Preserva-
tion of high level of interleukin-1β secretion and a neoplasm 
necrosis factor-α after the ended non-erythema’s form of an 
illness was predictive criterion of chronization of a disease. 
Characteristic of production cytokines at patients with the 
combined course of a borreliosis-encephalitis infection in the 
sharp period of a disease was high level of synthesis inter-
leukin-4. 

Conclusion: adverse predictive criteria of development 
of a chronic process of Ixodes tick-borne borreliosis are fail-
ure of a phagocytic link to immune system, decrease in an 
expression of cytotoxic CD8+ of the cells, the increased syn-
thesis interleukin-8 and interleukin-4.
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Введение
Актуальность изучения иксодовых клещевых 

боррелиозов (ИКБ) определяется повсеместностью 
их распространения, высоким уровнем заболевае-
мости, полиморфизмом клинической симптома-
тики, склонностью к хронизации инфекционного 
процесса. На сегодняшний день известно, что хро-
нический процесс обусловлен длительной перси-
стенцией боррелий, уровнем резистентности и ре-
активности организма [1–3]. Для ИКБ характерен 
медленный антителогенез, что значительно затруд-
няет своевременную верификацию безэритемных 
и микст-форм заболевания [1, 4, 5]. Возбудители 
подавляют компенсаторно-приспособительные 
и защитно-восстановительные резервы организ-
ма, индуцируя иммуносупрессию, прямо пропор-
циональную количеству боррелий и длительности 
их персистенции [5, 6]. Полная элиминация воз-
будителя зависит от эффективности фагоцитоза. 
В результате формирования адекватного иммун-
ного ответа боррелии становятся доступными для 
механизмов специфической иммунной защиты 
[7–9]. В ряде случаев фагоцитоз носит незавер-
шенный характер, что способствует лимфогенной 
и гематогенной диссеминации возбудителя, а сле-
довательно, длительному течению и/или хрониза-
ции заболевания [1, 5, 10, 11]. Диссеминация воз-
будителя при хронических формах ИКБ приводит 
к перестройкам иммунных реакций и необрати-
мым органным поражениям. 

С учетом патогенетических и иммунологиче-
ских особенностей ИКБ, перспективным направ-
лением научных исследований является раннее 
выявление в остром периоде болезни клинико-
лабораторных критериев хронизации инфекци-
онного процесса [12–14]. Предполагается, что 
прогнозирование течения ИКБ позволит решить 
важную медико-социальную проблему – снизит 
риск инвалидизации лиц трудоспособного возрас-
та путем своевременнй коррекции терапии острой 
боррелиозной инфекции. 

Целью исследования – поиск критериев хро-
низации при ретроспективном анализе иммунно-
го и цитокинового статуса больных различными 
клиническими формами острого ИКБ.

Материалы и методы 
Обследование было проведено у 581 больно-

го с различными формами острой боррелиозной 

инфекции, находившихся на стационарном лече-
нии в инфекционном стационаре Городской кли-
нической больницы скорой медицинской помощи 
им. Н.С. Карповича г. Красноярска. В соответ-
ствии с клинической классификацией пациенты 
были разделены на 3 основные группы [1]. Первую 
группу (I) составили 113 (19,4�) пациентов с эри-I) составили 113 (19,4�) пациентов с эри-) составили 113 (19,4�) пациентов с эри-
темной формой ИКБ, во вторую группу (II) вош-II) вош-) вош-
ли 242 (41,7�) пациента с безэритемной формой 
заболевания, третья группа (III) представлена 226 
(38,9�) пациентами с микст-инфекцией ИКБ с кле-
щевым энцефалитом (КЭ). 

Ретроспективно с учетом исхода заболева-
ния пациенты всех трех групп разделены на впо-
следствии здоровых (I

ЗД
, II

ЗД
, III

ЗД
) и впоследствии 

больных хроническим ИКБ (I
XР

, II
XР

, III
XР

). После 
перенесенной эритемной формы заболевания 
ИКБ хроническое течение регистрировалось у 
16 (14,2�) пациентов (I

XР
), после перенесенной без-

эритемной формы – у 77 (31,8�) пациентов (II
XР

), 
после микст-инфекции ИКБ с КЭ – у 68 (30,1 �) 
пациентов (III

XР
). Контрольными группами при 

анализе являлись группы впоследствии здоровых 
(I

ЗД
, II

ЗД
, III

ЗД
). Контрольные и исследуемые груп-

пы были сопоставимы по возрасту (F=1,9; р>0,05) 
и полу (χ2=7,3; р>0,1). 

Диагноз ИКБ устанавливали на основании 
клинико-эпидемиологических критериев и под-
тверждали при обнаружении в сыворотке крови 
специфических антител IgM и IgG методом ИФА 
(использовали тест-системы производства ЗАО 
«Вектор-Бест» п. Кольцово Новосибирской обла-
сти). Лабораторное исследование в острый период 
болезни проводили в день поступления (Д

0
) и че-

рез 18–21 день (Д
18–21

). После купирования остро-
го процесса пациентов наблюдали в амбулаторных 
условиях в сроки 6–12–18 месяцев от манифе-
стации заболевания. Исследование иммунного 
статуса включало подсчет морфологических форм 
лейкоцитов, определение экспрессии на лимфо-
цитах молекул: C�3, C�4, C�8. Использовали мо-C�3, C�4, C�8. Использовали мо-3, C�4, C�8. Использовали мо-C�4, C�8. Использовали мо-4, C�8. Использовали мо-C�8. Использовали мо-8. Использовали мо-
ноклональные антитела производства ЗАО «Сор-
бент». Абсолютное количество лимфоцитов (АКЛ) 
рассчитывали по формуле: АКЛ=L*ЛФ*10, где L – 
лейкоциты периферической крови, ЛФ – лимфо-
циты периферической крови. Абсолютное количе-
ство C�3+ определяли по формуле: Абс. C�3+ = 
(АКЛ*C�3+)/100 �, где АКЛ – абсолютное коли-3+)/100 �, где АКЛ – абсолютное коли-

Заключение: Неблагоприятными прогностическими 
критериями развития хронического течения иксодово-
го клещевого боррелиоза являются несостоятельность 
фагоцитарного звена иммунной системы, снижение экс-
прессии цитотоксических CD8+ клеток, повышенный 
синтез интерлейкина-8 и интерлейкина-4.

Ключевые слова: хронический иксодовый клещевой 
боррелиоз, прогноз, иммунный статус, цитокины.
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(р>0,1) и сниженным к периоду реконвалесценции 
(р<0,05 в сравнении с группой I

ЗД
). В период разга-

ра заболевания уровень C�4+ клеток и соотноше-C�4+ клеток и соотноше-4+ клеток и соотноше-
ние C�4+/C�8+ были снижены в сравнении с их 
показателями в группе I

ЗД 
(р<0,05). Значения ФИ 

и ЧФН, в периоде разгара болезни сопоставимые 
с показателями в группе I

ЗД
, к периоду реконвалес-

ценции достоверно снижались относительно исхо-
дных (р<0,01 и р<0,05 соответственно) и в сравне-
нии с показателями в группе I

ЗД 
(р<0,001). Синтез 

общих IgM в группе I
ХР 

к периоду реконвалесцен-
ции повышался в сравнении с исходным уровнем 
и по сравнению со значением в группе I

ЗД
 (р<0,05). 

Совокупность этих различий можно трактовать 
как истощение функциональных резервов иммун-
ной системы, включающих недостаточную про-
лиферацию лимфоцитов, относительный дефицит 
C�4+ клеток в период разгара болезни, к периоду 
реконвалесценции приводящий к недостаточно-
сти функций фагоцитарного звена иммунной си-
стемы. В этом случае повышение синтеза общих 
IgM к периоду реконвалесценции следует рассма- к периоду реконвалесценции следует рассма-
тривать как механизм компенсации и лаборатор-
ный критерий неэффективности иммунного отве-
та и риска хронизации инфекционного процесса 
у пациентов с эритемной формой ИКБ (табл. 1).

При безэритемной форме ИКБ в группе II
ХР 

в пе-
риоде разгара заболевания отмечалось снижение 
экспрессии цитотоксических C�8+ клеток (р<0,05 
в сравнении с группой II

ЗД
). Соотношение C�4+/

C�8+ и ЧФН в периоде реконвалесценции были 
сопоставимы с первоначальными (р>0,1), но ста-
ли ниже по сравнению со значениями в группе II

ЗД 

(р<0,05). Механизмом хронизации инфекционного 
процесса после перенесенной безэритемной фор-
мы ИКБ, вероятно, является недостаточное воспол-

чество лимфоцитов, C�3+ – процентное содер-C�3+ – процентное содер-3+ – процентное содер-
жание в крови C�3+. Оценку фагоцитарной ак-C�3+. Оценку фагоцитарной ак-3+. Оценку фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов проводили латекс-тестом с 
определением фагоцитарного индекса (ФИ) и фа-
гоцитарного числа (ФЧ). Рассчитывали число фа-
гоцитирующих нейтрофилов (ЧФН) в перифери-
ческой крови по формуле: ЧФН=(L*ФИ*СЯН)/10, 
где L – лейкоциты периферической крови, ФИ – 
фагоцитарный индекс, СЯН – сегментоядерные 
нейтрофилы периферической крови. Концентра-
цию в сыворотке крови общих IgM и IgG опре-IgM и IgG опре- и IgG опре-IgG опре- опре-
деляли методом радиальной иммунодиффузии 
в агаровом геле (G. Маnchini). Уровень цитокинов 
(IL-1β, IL-4, IL-8, TNF-α) определяли в сыворотке 
крови методом ИФА с применением тест-систем 
производства ЗАО «Вектор-Бест». Референсными 
значениями считали концентрации: для IL-1β – до 
5 пг/мл; для IL-4 – до 6 пг/мл; для IL-8 – до 62 пг/мл; 
для TNF-α – до 8,21 пг/мл.

Статистическая обработка результатов проведе-
на с помощью пакета программ «Statistica for �in-Statistica for �in- for �in-for �in- �in-�in-
dows 6.0». Данные представлены в виде «средней ± 
ошибки среднего» (М±m). Для определения досто-m). Для определения досто-). Для определения досто-
верности различий независимых выборок применя-
ли непараметрический U-критерий Манна – Уитни. 
Для определения достоверности различий зависи-
мых выборок применяли Т-критерий Вилкоксона. 
Анализ таблиц сопряженности проводили с исполь-
зованием критерия согласия χ2. Качественную связь 
признаков оценивали по F-критерию однофактор-F-критерию однофактор--критерию однофактор-
ного дисперсионного анализа. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в 
исследовании принимали равным 0,05 [15].

Результаты и обсуждение
При эритемной форме ИКБ в группе I

ХР 
АКЛ 

на протяжении болезни оставалось неизменным 

Таблица 1

Ретроспективный анализ иммунного статуса при эритемной форме ИКБ 

Показатели Гр. Д0 Д18–21 Р р

Д0 Д18–21

АКЛ (мкл-1) IЗД 1380,4±72,3 1948,9±69,2 <0,001 >0,1 <0,05

IХР 1299,3±146,3 1586,3±145,8 >0,1

C�4+ (�) IЗД 33,0±1,2 38,8±1,2 <0,01 <0,05 >0,1

IХР 24,4±3,5 36,3±3,1 <0,01

C�4+/C�8+ IЗД 1,38±0,04 1,31±0,04 >0,1 <0,001 >0,1

IХР 0,99±0,09 1,39±0,12 <0,01

ФИ (�) IЗД 53,5±1,7 51,3±2,0 >0,1 >0,1 <0,001

IХР 51,8±4,54 29,1±1,7 <0,01

ЧФН (мкл-1) IЗД 2518,2±150,8 2004,2±94,9 <0,01 >0,1 <0,001

IХР 2065,8±294,9 1077,9±136,7 <0,05

IgM (г/л) IЗД 2,3±0,3 1,6±0,1 >0,05 >0,1 <0,05

IХР 1,4±0,2 2,1±0,3 <0,05
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нение популяции цитотоксических лимфоцитов, 
задействованных в иммунном ответе в период раз-
гара заболевания. Несвоевременная компенсация 
этих дефектов приводит к нарушению соотношения 
иммунорегуляторных популяций Т-лимфоцитов и 
отклонениям показателей иммунной системы от 
оптимальных, наблюдавшихся у пациентов с благо-
приятным исходом заболевания. Как и при эритем-
ной форме ИКБ, хронизация сопровождается де-
фектами фагоцитарного звена иммунной системы в 
периоде реконвалесценции (табл. 2).

При микст-инфекции ИКБ с КЭ в группе III
ХР

 в пе-
риоде разгара болезни наблюдалось сниженное соот-
ношение C�4+/C�8+ и повышенное ФЧ по сравне-C�4+/C�8+ и повышенное ФЧ по сравне-4+/C�8+ и повышенное ФЧ по сравне-C�8+ и повышенное ФЧ по сравне-8+ и повышенное ФЧ по сравне-
нию со значениями в группе III

ЗД
 (р<0,05; табл. 3). 

Формирование эффективного иммунного ответа 
при сочетании бактериальной и вирусной инфек-
ций требует тонкой регуляции соотношений имму-
норегуляторных популяций лимфоцитов. Развитие 
дефектов этих механизмов проявляется компенса-
торным увеличением функциональной нагрузки 
(показатель ФЧ) на фагоцитирующие клетки. 

Исследования цитокинового статуса также вы-
явили показатели, информативные для прогнози-
рования исхода различных форм ИКБ.

При эритемной форме болезни на всем протя-
жении заболевания в группе I

ХР
 отмечена повы-

шенная продукция IL-8 в периоде разгара (р<0,05) 
и в периоде реконвалесценции (р<0,001) в сравне-
нии с показателями пациентов в группе I

ЗД
. В пе-

риоде реконвалесценции в группе I
ХР 

регистриро-
ваны высокие уровни продукции IL-1β и снижен-
ная продукция TNF-α в сравнении и группой I

ЗД
 

(р<0,01 и р<0,05 соответственно; табл. 4). 

Сохранение высокого уровня продукции IL-8 
подтверждает неэффективность механизмов им-
мунного ответа у пациентов с хронизацией инфек-
ционного процесса после перенесенной эритем-
ной формы ИКБ. Дефекты элиминации внутри-
клеточных микроорганизмов проявляются у этой 
группы пациентов сохранением активного синтеза 
IL-1β. Преобладание синтеза IL-1β при относитель-
ной недостаточности синтеза TNF-α характерно 
для раннего иммунного ответа. Дефекты форми-
рования адекватного иммунного ответа являются 
основой хронизации заболевания и тесно связаны 
изменениями показателей иммунного статуса и 
дисбалансом синтеза цитокинов.

При безэритемной форме ИКБ у впоследствии 
хронически больных (II

XР
) в периоде разгара болез-

ни отмечался повышенный синтез IL-1β, а в перио-
де реконвалесценции – повышенная продукция 
IL-8 (р<0,001 в сравнении с группой II

ЗД
; см. табл. 4). 

Отклонения иммунного ответа на инфекцию от 
оптимальных проявляется на фоне недостаточного 
восполнения популяции C�8+ лимфоцитов увели-C�8+ лимфоцитов увели-8+ лимфоцитов увели-
чением продукции провоспалительных цитокинов 
начальных этапов воспаления (IL-1β).

При микст-инфекции ИКБ с КЭ у впоследствии 
хронически больных (III

XР
) в периоде реконвалес-

ценции острого течения заболевания отмечались 
высокие IL-4 и IL-8 в сравнении с группой III

ЗД
 

(р<0,05 и р<0,001 соответственно; см. табл. 4). Про-
лонгация синтеза цитокинов выявлялась в периоде 
реконвалесценции и свидетельствовала о сохра-
нении инфекционного воспалительного процесса 
и неэффективности иммунного ответа у пациентов 
с впоследствии хроническим течением ИКБ. 

Таблица 2

Ретроспективный анализ иммунного статуса при безэритемной форме ИКБ 

Показатели Гр. Д0 Д18–21 Р р 

Д0 Д18–21

C�8+ (�) IIЗД 26,5±0,7 28,2±0,6 <0,05 <0,05 >0,1

IIХР 23,4±1,0 29,7±1,2 <0,001

C�4+/C�8+ IIЗД 1,35±0,03 1,38±0,04 >0,1 >0,1 <0,05

IIХР 1,38±0,07 1,23±0,06 >0,1

ЧФН (мкл-1) IIЗД 1947,6±108,9 2128,1±103,1 >0,1 >0,1 <0,05

IIХР 1811,5±130,5 1756,7±123,2 >0,1

Таблица 3

Ретроспективный анализ иммунного статуса у пациентов с микст-инфекцией ИКБ с КЭ (M±m)

Показатели Гр. Д0 Д18–21 Р р 

Д0 Д18–21

C�4+/C�8+ IIIЗД 1,19±0,02 1,41±0,04 <0,01 <0,05 >0,1

IIIХР 1,13±0,03 1,39±0,06 <0,01

ФЧ IIIЗД 5,6±0,2 5,7±0,6 >0,1 <0,05 >0,1

IIIХР 6,6±0,4 5,8±0,3 >0,05
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При ретроспективной оценке цитокинового 
статуса установлено, что для всех клинических 
форм острого течения ИКБ был характерен повы-
шенный синтез IL-8 в периоде реконвалесценции 
у пациентов с последующей хронизацией ИКБ. Со-
хранение высокого уровня секреции IL-1β и TNF-α 
после перенесенной эритемной формы болезни 
являлось прогностическим критерием хронизации 
заболевания. Характерной особенностью продук-
ции цитокинов у пациентов с микст-инфекцией 
ИКБ с КЭ в остром периоде заболевания являлся 
высокий уровень синтеза IL-4.

Исходы ИКБ тесно связаны с иммунологиче-
скими аспектами патогенеза заболевания, кото-
рые проявляются различиями показателей иммун-
ного статуса и цитокинового профиля в остром 
периоде ИКБ. 

Использование в клинической практике имму-
нологических предикторов открывает перспективы 
для прогнозирования течения заболевания, мони-
торинга состояния пациентов, выбора эффектив-
ных методик лечения, а также разработки методик 
иммуноориентированной терапии при различных 
клинических формах острого боррелиоза.

Необходимость одновременной активации ме-
ханизмов противовирусной и антибактериальной 
защиты затрудняет выявление нарушений и при-
чин хронизации ИКБ после перенесенной микст-
инфекции. В этом случае можно отслеживать пре-
обладающие нарушения регуляции иммунных 
функций при сравнении с показателями выздоро-
вевших пациентов, динамику иммунного статуса 
которых с учетом благоприятного исхода заболе-
вания можно считать оптимальной.

Заключение
Прогностическими критериями хронизации 

эритемной формы ИКБ при ретроспективном 
анализе показателей иммунного статуса в остром 
периоде заболевания являлись: снижение АКЛ, 
ФИ, ЧФН, повышенный уровень общих IgM. 
Значимыми критериями хронизации болезни по-
сле перенесенной безэритемной формы ИКБ яв-
лялись: снижение экспрессии цитотоксических 
C�8+ клеток, снижение соотношения C�4+/
C�8+ клеток и снижение ЧФН. Достоверных 
изменений показателей иммунного статуса у 
больных с микст-инфекцией ИКБ с КЭ для про-
гноза хронизации ИКБ не было выявлено.

Таблица 4
Ретроспективный анализ цитокинового статуса в остром периоде ИКБ

Показатели Гр. Д0 Д18–21 Р р (Д0/Д18–21)

IЗД,IХР IIЗД,IIХР IIIЗД,IIIХР

IL-1β (pg/ml) IЗД 631,4±27,3 478,3±22,1 <0,001 >0,1
<0,01

<0,001
>0,1

>0,1
>0,1IХР 771,4±87,4 663,3±54,1 >0,1

IIЗД 665,1±25,6 387,3±18,6 <0,001

IIХР 800,6±40,5 381,8±28,6 <0,001

IIIЗД 778,2±27,1 430,0±18,6 <0,001

IIIХР 731,6±37,7 437,2±28,6 <0,001

IL-4 (pg/ml) IЗД 70,9±4,5 68,3±2,6 >0,1 >0,05
>0,1

>0,1
>0,1

>0,1
<0,05IХР 79,4±6,5 64,0±9,0 >0,1

IIЗД 78,4±2,6 73,1±3,3 >0,05

IIХР 78,4±3,6 73,9±3,8 >0,1

IIIЗД 83,5±2,5 65,9±2,0 <0,001

IIIХР 83,7±4,7 77,8±4,0 >0,1

IL-8 (pg/ml) IЗД 93,5±5,7 54,3±2,4 <0,001 <0,05
<0,001

>0,1
<0,001

>0,1
<0,001IХР 129,4±14,5 152,8±6,3 >0,1

IIЗД 63,4±2,3 84,0±2,8 <0,001

IIХР 65,3±2,8 116,8±3,9 <0,001

IIIЗД 117,1±5,5 72,2±2,5 <0,001

IIIХР 127,4±7,7 109,2±4,9 >0,05

TNF-α (pg/ml) IЗД 45,9±1,9 38,6±2,0 <0,05 >0,1
<0,05

>0,1
>0,1

>0,05
>0,1IХР 39,4±4,1 26,3±2,6 <0,05

IIЗД 45,5±1,6 27,4±1,1 <0,001

IIХР 47,1±2,3 29,3±1,6 <0,001

IIIЗД 43,4±1,6 38,5±1,7 <0,05

IIIХР 49,6±2,7 40,2±2,5 <0,01
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Введение

Туберкулез мочеполовой системы занимает пер-
вое место в структуре внелегочного туберкулеза в 
странах с высоким уровнем заболеваемости и на 
3-м – в странах, благополучных по туберкулезу [1]. 

Резюме
Диагностика туберкулеза мочевого пузыря осно-

вывается на патоморфологической верификации. При 
рутинном гистологическом исследовании может выяв-
ляться гранулематозное воспаление, о характере кото-
рого без применения дополнительных методик досто-
верно говорить нельзя. 

Целью исследования являлась оценка эффективно-
сти комплексного иммуногистохимического (ИГХ) иссле-
дования в диагностике туберкулеза мочевого пузыря. 

Нами проведено микроскопическое исследование 
операционного материала от 21 пациента с резекцией 
мочевого пузыря в связи с нефротуберкулезом. У 2 боль-
ных специфические изменения в тканях мочевого пузыря 
выявлены при рутинном гистологическом исследовании, 
при ИГХ диагностике с антителами к микобактерии 
туберкулеза (МБТ) положительная реакция отмечена 
у 5 больных. Исследование функции нижних мочевых пу-
тей в отдаленном послеоперационном периоде показало, 
что у больных с выявлением антигена МБТ отмечается 
клинически значимая хроническая задержка мочеиспу-
скания, а также увеличение степени расстройств моче-
испускания, оцененных с помощью опросника IPSS-Qol.

Таким образом, применение ИГХ метода в комплексе 
со стандартным гистологическим исследованием мо-
жет повысить выявляемость туберкулеза мочевого пу-
зыря, а также может быть одним из прогностических 
факторов отдаленных результатов хирургического ле-
чения микроцистиса. 

Ключевые слова: туберкулез мочевого пузыря, ту-
беркулез мочеполовой системы, иммуногистохимиче-
ский метод исследования. 

Abstract
Diagnostics of urinary bladder tuberculosis bases on 

pathological verification. Standard histological staining (he-
matoxylin–eosin) reveals glaucomatous inflammation, but 
cannot estimate its etiology. 

Aim of our study was to evaluate the role of complex im-
munohistochemical method in diagnostic of tuberculosis in-
fection in bladder.

Our study included 21 histological specimen of the re-
sected bladder in case of nephrotuberculosis. Standard his-
tological examination revealed specific changes in bladder 
tissue only in 2 cases, while immunohistochemical method 
with antibodies to Mycobacterium tuberculosis (MBT) dem-
onstrated positive reaction at 5 patients. Investigation of low-
er urinary tract function in late postoperative period showed 
that patients with positive anti-MBT reaction had clinically 
significant chronic urinary retention, as well as their degree 
of urinary disorders assessed using a questionnaire IPSS-Qol 
was higher.

 Thus, the use of IHC method in combination with stan-
dard histological examination improves diagnostics of uri-
nary bladder tuberculosis, and it may serve the predictor of 
long-term results of surgical treatment of microcystis.

Key words: urinary bladder tuberculosis, genitourinary 
tuberculosis, immunohistochemical method.
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Несмотря на достижения современной медицины, 
до 80% случаев нефротуберкулеза диагностирует-
ся в поздних и запущенных стадиях, что приводит 
к высокой (до 36,4%) доле инвалидизации [2]. В тре-
ти случаев её причиной при туберкулезе мочевой 
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системы является микроцистис [3]. Диагностика 
туберкулеза мочевого пузыря зачастую основыва-
ется на результатах патоморфологического иссле-
дования [4]. Эндоскопический метод, дополненный 
биопсией, является ведущим в диагностике заболе-
ваний мочевого пузыря. Мультфокусная биопсия с 
последующим исследованием операционного мате-
риала позволяет повысить частоту выявления не-
фротуберкулеза от 18% до 45% [5]. Однако отноше-
ние ведущих специалистов к стандартному гисто-
логическому исследованию биоптатов слизистой 
мочевого пузыря при туберкулезе мочевыделитель-
ной системы неоднозначно. С одной стороны, вы-
явление специфических изменений стенки мочево-
го пузыря и кислотоустойчивых микобактерий под-
тверждают диагноз нефротуберкулеза и туберку-
леза мочевого пузыря [4]. С другой стороны, в силу 
возможного изменения патогенности и тинктори-
альных свойств микобактерий туберкулеза (МБТ) 
и иммунологического статуса макроорганизма ре-
зультаты гистологических исследований биоптата 
далеко не всегда позволяют подтвердить и в то же 
время опровергнуть диагноз [6–8]. Изменения в 
стенке мочевого пузыря, характерные для туберку-
лезного воспаления при окраске гематоксилином-
эозином, выявляются крайне редко, это связывают 
с предшествующей длительной противотуберку-
лезной терапией [9]. При микроскопическом ис-
следовании наиболее значимым является обнару-
жение характерных для туберкулезного процесса 
гранулем. Зачастую морфологу приходится сталки-
ваться с неспецифическими изменениями воспа-
лительного и дистрофического характера. Картина 
туберкулезного воспаления в биоптатах мочевого 
пузыря при рутинным исследовании, по мнению 
различных авторов, выявляется у 17,3–54,0% боль-
ных нефротуберкулезом с симптомами нижних 
мочевых путей [8–10]. Наиболее широко во всем 
мире для выявления микобактерий в тканях ис-
пользуется окраска карболовым фуксином по мето-
ду Циля – Нильсена (Ц–Н), однако и она зачастую 
оказывается недостаточно информативной [4]. В 
связи с низкой чувствительностью стандартных 
гистологических методов выявления МБТ в послед-
нее время стали появляться единичные работы по 
применению ИГХ исследования в диагностике ту-
беркулезной инфекции, большинство из которых 
направлены на дифференциальную диагностику 
туберкулеза легких. Установлено, что ИГХ способ 
обнаружения микобактерий значительно (до 80–
85% случаев) расширяет возможности их выявле-
ния [3], в то время как изучение мазков мокроты 
при окраске по Ц–Н позволяет визуализировать 
возбудителя в 40–45% исследований [11].

Современные ИГХ методы, применяемые в 
морфологической диагностике, позволяют опре-
делять родовую принадлежность возбудителя. По-

мимо выявления антигенов МБТ, ИГХ позволяет 
выявлять факторы, участвующие в становлении и 
развитии воспалительной реакции. Известно, что 
распознавание микроорганизмов и последующий 
сигналинг – это важная функция клеток иммун-
ной системы первого звена, которая координиру-
ет и запускает иммунный ответ [12]. Различные 
микроорганизмы характеризуются характерны-
ми лигандами со специфическим расположением 
ключевых молекул, которые распознаются pattern 
recognition receptors (PRR). PRR экспрессируются 
во многих клетках, включая эпителиальные, фи-
бробласты, лейкоциты. Другое название PRR – 
это toll-like рецепторы (TLR), которые распознают 
микроорганизмы, от простейших до вирусов [13]. 

Было идентифицировано 12 членов семейства 
TLR, каждый из которых активирует уникальный 
набор генов. Уже в 1999 г. было показано, что TLR2 
и TLR4 способны распознать ряд инфекционных 
патогенов, в том числе запускают микобактерия-
ассоцированный внутриклеточный сигналинг, и 
их сверхэкспрессия выявлялась у больных тубер-
кулезом [14, 15]. В опытах на животных показано, 
что инициация TLR 2 является определяющим в 
активации иммунного ответа и формирования гра-
нулем, тогда как роль другого рецептора – TLR 4, 
выражена в меньшей степени [16, 17]. При оценке 
распределения TLR в гранулемах оказалось, что 
TLR2 и TLR4 экспрессируются как в иммунных 
клетках (лимфоциты, миелоидные клетки), так и в 
неиммунных (эпителий, пневмоциты 2 типа, пери-
циты) [18].

Литературных данных по иммуногистохими-
ческому исследованию с использованием таких 
антител, как anti-МБТ, TLR2, TLR4 в изучении па-
тогенеза туберкулеза мочевого пузыря и связи с 
клинической картиной нами не найдено. 

Цель исследования – оценить роль комплекс-
ного иммуногистохимического исследования в ди-
агностике туберкулеза мочевого пузыря.

Материалы и методы

Исследован гистологический материал, по-
лученный после резекции мочевого пузыря у 21 
больного туберкулезом мочевой системы, ослож-
нившимся микроцистисом. Распределение боль-
ных по полу – 17 (80%) мужчин и 4 (20%) женщи-
ны, возраст составил от 21 до 70 лет, в среднем – 
52±3,0 года. 

Всем больным выполнялась супратригональная 
резекция мочевого пузыря с увеличительной иле-
оцистопластикой. Полученный препарат мочевого 
пузыря фиксировали в 10% растворе забуферен-
ного формалина, проводили по стандартной мето-
дике, готовили гистологические срезы толщиной 
4 микрона, окрашивали гематоксилином и эозином 
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и по методу Ц–Н. После этого выполнялось имму-
ногистохимическое исследование по стандартной 
методике. В качестве первых антител использова-
ли к TLR2 (abcam, клон ab9100, разведение 1:200), 
TLR4 (abcam, клон ab47093-100, разведение 1:200), 
микобактерии туберкулеза (поликлональное кро-
личье атитело, фирма Vector, разведение 1:5000). 
Выявление реакции осуществлялась при помощи 
системы визуализации EnVision, в качестве хро-
могена использовался диаминобензидин. 

Все больные, вошедшие в исследование, раз-
делены на две группы. В первую группу вошло 2 
больных (9,5%), у которых при стандартном гисто-
логическом исследовании в препарате резециро-
ванного мочевого пузыря выявлены гранулёмы ту-
беркулёзного типа. Во вторую группу – остальные 
19 человек (90,5%), у которых в микропрепаратах 
определялись неспецифические изменения. Диа-
гноз нефротуберкулеза у данных больных уста-
новлен на основании: гистологической верифика-
ции – специфические изменения, выявленные в 
удаленной почке – 7 пациентов, положительного 
роста МБТ в моче – 1 пациент, на основании кли-
нических, лабораторных и рентгенологических 
данных – 11 пациентов.

Для определения степени нарушения мочеиспу-
скания у всех больных оценивали объем остаточ-
ной мочи, заполнялась специализированная шкала 
IPSS-Qol, которая состоит из 7 вопросов, характе-
ризующих степень расстройства мочеиспускания, 
восьмой вопрос – качество жизни пациента, воз-
никшее в связи с наличием у него расстройств мо-
чеиспускания. Комплексная оценка расстройств 
мочеиспускания проводилась через 12 месяцев по-
сле хирургического лечения.

Статистические методы анализа результатов 
исследования. Полученные в процессе исследова-
ния клинические результаты анализировались c 
использованием системы STATISTICA for Windows 
(версия 9). Сопоставление частотных характери-
стик качественных показателей проводилось с по-
мощью непараметрических методов χ2, χ2 с поправ-
кой Йетса (для малых групп), χ2 Пирсона, одно- и 
двухстороннего критерия Фишера. Оценка изуча-
емых показателей в динамике после проведенного 
лечения выполнялась с помощью критерия знаков 
и критерия Вилкоксона [19].

Критерием статистической достоверности по-
лучаемых выводов мы считали общепринятую в 
медицине величину Р<0,05. При этом устойчивый 
вывод о наличии или отсутствии достоверных из-
менений нами формулировался тогда, когда мы 
имели сходные по сути результаты по всему набо-
ру применявшихся критериев. 

Результаты и обсуждение 

При гистологическом исследовании препара-
тов мочевого пузыря 1-й группы в подслизистом 
слое определяются эпителиоидноклеточные гра-
нулемы, с гигантскими клетками Лангханса, что 
соответствует картине гранулематозного тубер-
кулезного воспаления. При окраске по Цилю – 
Нильсену кислото-устойчивые бактерии не опре-
деляются. Диагноз «Туберкулез мочевой системы» 
в 1-й группе установлен на основании: у первого 
больного выполнена нефрэктомия по поводу поли-
кавернозного туберкулеза почек с последующей 
гистологической верификацией диагноза, у второ-
го больного имел место положительный рост ми-
кобактерий туберкулеза в моче и гистологически 
верифицированный туберкулезный эпидидимит. 

У больных 2-й группы в препаратах мочевого 
пузыря выявлялось хроническое воспаление раз-
ной степени выраженности, которое характери-
зовалось наличием смешанной макрофагально-, 
плазмоцитарно-, лимфоидной инфильтрацией, с 
выраженными склеротическими изменениями. 
При окраске по Ц–Н кислото-устойчивые бакте-
рии выявлены в двух случаях (палочки и кокковид-
ные структуры).

При проведении ИГХ исследования в первой 
группе во всех двух случаях выявлена положитель-
ная реакция на anti-МБТ (рис. 1) и TLR4, которая 
определялась в различных клетках: многоядерных 
гистиоцитах (рис. 2), лимфоцитах, макрофагах 
(рис. 3.) – разной степени выраженности. Реак-
ции на TLR2 не было ни в одном случае. Положи-
тельная ИГХ реакция на anti-МБТ и TLR4 показы-
вает, что применение данных антител в дополне-
нии к рутинному гистологическому исследованию 
возможно при туберкулезном воспалении мочево-
го пузыря.

Рис. 1. Положительная реакция на anti-МБТ при 
иммуногистохимическом исследовании. Ув. ×400
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Во второй группе реакции на anti-МБТ выяви-
ла у 3 больных преимущественно в макрофагах, 
у 2 из них выявлены кислото-устойчивые бактерии 
при окраске по Ц – Н. Реакция на TLR2 отмечена 
у 1 больного, на TLR4 – у 7 больных, которые также 
преимущественно выявлялись в макрофагах. Одно-
временной реакции в одном препарате anti-МБТ, 
TLR2 и TLR4 отмечено не было. В зависимости от 
метода установки диагноза нефротуберкулеза рас-
пределение антител приведено в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что маркер воспаления 
TLR2, как и в 1-й группе, обладает наименьшей ин-
формативной ценностью. Отрицательная реакция 
по всем трем антителам может свидетельствовать 
о невозможности судить об этиологии формиро-
вания малого мочевого пузыря. Реакция anti-МБТ 

отмечена у 2 больных с гистологически верифици-
рованным нефротуберкулезом и одного – с поло-
жительным ростом МБТ в моче. 

Таблица 1

Распределение TLR2, TLR4 и anti-МБТ  
в зависимости от способа постановки диагноза 

нефротуберкулеза и результатов ИГХ  
во 2-й группе

ИГХ Положительный 
рост МБТ в моче

n=2

Гистологическая 
верификация 

после 
нефрэктомии

n=7

Клинико-
рентгенологически

n=10

Anti-МБТ 1 2 0

TLR2 0 0 1

TLR4 0 4 3

Нет 
реакции 
антител

1 1 6

При анализе результатов диагностики туберку-
лёза мочевого пузыря мы видим, что положительная 
реакция на anti-МБТ имела место в 23,8% случаев (5 
больных), тогда как при стандартном гистологиче-
ском исследовании туберкулезное воспаление вы-
явлено только у 2 больных – 9,5%. Положительный 
результат окраски по Ц – Н отмечен у двух паци-
ентов с обнаружением антигена МБТ. Полученные 
результаты свидетельствует о возможно более вы-
сокой чувствительности ИГХ метода в диагностике 
туберкулеза мочевого пузыря.

В зависимости от типа антигенов, выявленных 
при ИГХ исследовании, была изучена функция 
нижних мочевых путей в отдаленном послеопера-
ционном периоде. Проанализирован объем оста-
точной мочи (ООМ) и результаты анкетирования 
по специализированному опроснику IPSS-Qol, 
данные представлены в таблице 2.

Таблица 2

Зависимость ООМ и показателей IPSS-Qol  
от результатов ИГХ исследований

ИГХ Объем 
остаточной 

мочи

IPSS Qol

Anti-МБТ  
(5 больных)

122±18* ** 22,2±3,7* 4,2±0,5* **

TLR4 (9 больных) 26,1±8,2 13,4±1,9 2,7±0,2

Отрицательный 
результат  
(7 больных)

26,6±10 10,1±1,1 2,3±0,2

* – p < 0,05 – достоверны различия показателей ООМ 
и количества баллов IPSS-Qol у больных с выявленным anti-
МБТ и отрицательным результатам ИГХ исследования; 

** – р < 0,05 – достоверны различия показателей ООМ 
и количества баллов IPSS-Qol у больных с выявленным anti-
МБТ и TLR4.

Рис. 2. Иммуногистохимическое исследование TLR4. 
Позитивная цитоплазматическая реакция  
в многоядерном гистиоците. Ув. ×400

Рис. 3. Иммуногистохимическое исследование TLR4. 
Позитивная цитоплазматическая реакция  
в макрофагах. Ув. ×400
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Согласно представленным в таблице 2 данным, у 
больных с положительным anti-МБТ в отдаленном 
послеоперационном периоде отмечается клиниче-
ски значимая хроническая задержка мочеиспуска-
ния. Помимо этого, в данной группе имеется стати-
стически значимое увеличение ООМ, показателей 
IPSS-Qol в сравнении с оставшимися группами. 
Наилучшие показатели получены у больных с от-
рицательным результатам по трем антителам.

Заключение

Проведение комплексного ИГХ исследования 
показало, что реакция anti-МБТ в тканях мочевого 
пузыря происходит во всех случаях с гистологиче-
ской верификацией туберкулезного воспаления, и 
положительным результатом окраски по Ц–Н, что 
говорит о возможном использовании этих антител 
в диагностике туберкулеза мочевого пузыря. Вы-
явление TLR4 является дополнительным косвен-
ным аргументом в пользу активно протекающего 
туберкулёзного воспаления. Использование сыво-
ротки к TLR2 оказалось менее информативным.

Наиболее характерные клетки мишени при ИГХ 
исследовании с применением anti-МБТ и TLR4 яв-
ляются макрофаги, а при наличии характерных 
специфических изменений ткани мочевого пузы-
ря и гигантские клетки Лангханса. 

Проведение ИГХ диагностики в комплексе со 
стандартным патоморфологическим исследовани-
ем тканей удаленного мочевого пузыря, позволяет 
прогнозировать функциональные результаты хи-
рургического лечения в отдаленном послеопера-
ционном периоде. 

Применение ИГХ реакций в комплексной диа-
гностике туберкулеза мочевого пузыря еще требу-
ет более углубленного изучения на большем коли-
честве случаев, однако уже сейчас можно говорить 
о прогностической ценности нового метода. 
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Введение

Благодаря успехам вакцинопрофилактики и 
согласно последним результатам исследователей 

ВОЗ, число больных хроническим гепатитом В в 
мире сократилось с 400 млн до 240 млн человек. 
Несмотря на это, около 600 000 человек ежегодно 

Резюме
Цель: оценить влияние дополнительной вакцинации 

взрослых от HBV-инфекции 2007–2010 гг. на заболевае-
мость хроническим гепатитом В и его исходы на приме-
ре Кировской области. 

Материалы и методы: оценка особенностей эпидеми-
ологического процесса при хронической HВV-инфекции у 
взрослых в зависимости от вакцинопрофилактики про-
ведена на основе официальных данных Роспотребнад-
зора в России и Кировской области по регистрируемой 
инфекционной заболеваемости за период 1999–2012 гг. 
Диагностика хронического гепатита В основывалась на 
клинико-биохимических, инструментальных, вирусоло-
гических данных. Структура исходов хронического гепа-
тита В изучена у 295 пациентов в возрасте 18–75 лет, 
госпитализированных в отделение вирусных гепати-
тов Кировской инфекционной клинической больницы в 
2006–2010 гг.

Результаты: в Кировской области наметилась тен-
денция к снижению заболеваемости хроническим гепа-
титом В у взрослых. Дополнительная вакцинация взрос-
лых от гепатита В не привела к ожидаемой серьёзной 
убыли числа больных хроническими формами. Одной 
из причин этого является низкий (20,3–64%) охват 
взрослого населения прививками. Хроническая HBV-
моноинфекция наблюдалась в 17,1%, цирроз в исходе 
хронического гепатита В в 5,4% случаев, госпитальная 
летальность от осложнений HBV-цирроза составила 
0,7%. Ассоциации вирусов С и D увеличивали общую ко-
горту больных по сравнению с моноинфекцией на 3,8%, 
а летальность – на 0,5%. 

Заключение: дополнительная вакцинация взрослых от 
гепатита В в области привела к незначительному умень-
шению общей заболеваемости хроническим гепатитом В, 
но не снизила уровень неблагоприятных исходов – цирро-
за печени и печёночно-опосредованной летальности.

Ключевые слова: хронический гепатит В и его ис-
ходы, дополнительная вакцинация взрослых, госпиталь-
ная летальность.

Abstract
Purpose: to evaluate the effect of additional vaccination 

of adult HBV- infection years 2007–2010 on the incidence of 
chronic hepatitis B and its outcomes on the example of the 
Kirov region.

Materials and Methods: the evaluation of epidemiologi-
cal features process in patients with chronic HBV infection in 
adults, depending on the vaccination carried out on the basis 
of official data Rospotrebnadzora in Russia and Kirov region 
on incidence of infectious disease for the period 1999–2012. 
Diagnosis of chronic hepatitis B was based on clinical and 
biochemical, instrumental, virological data. Structure out-
comes of chronic hepatitis B was studied in 295 patients aged 
18–75 years who were hospitalized in the department of viral 
hepatitis Kirov infectious diseases hospital in 2006–2010. 

Results: In the Kirov region tended to decrease the in-
cidence of chronic hepatitis B in adults. Additional adult 
vaccination against hepatitis B has not led to the expected 
significant decrease of the number of patients with chronic 
forms. One reason for this is the low (20,3–64%) of the adult 
population immunization coverage. Chronic HBV- monoin-
fected was observed in 17.1% , cirrhosis in the outcome of 
chronic hepatitis B in 5,4% of cases, in hospital mortality 
from complications of HBV- cirrhosis was 0,7%. Association 
virus C and D have increased the total cohort, compared to a 
mono- infection by 3,8% and 0,5% lethality .

Conclusion: Additional adult vaccination against hepa-
titis B in the area has led to a slight decrease in the over-
all incidence of chronic hepatitis B, but has not reduced the 
incidence of adverse events – cirrhosis and liver- mediated 
lethality.

Key words: chronic hepatitis B and its outcomes, addi-
tional vaccination of adults, in hospital mortality

Влияние дополнительной Вакцинации Взрослых  
на динамику показателей заболеВаемости  
хронической HBV- инфекцией и её исходы

С.В. Барамзина, А.Л. Бондаренко
Кировская государственная медицинская академия, Киров, Россия

Influence of supplementary immunization activities for adults dynamics of chronic disease HBV-infection  
and its outcomes 
S.V. Baramzina, A.L. Bondarenko
Kirov State Medical academy, Kirov, Russia
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Диагностика хронического гепатита В была 
основана на клинико-анамнестических данных, 
повышении активности АЛТ в течение 6 и более 
месяцев, результатах ФГДС, УЗИ, фиброскани-
рования или пункционной биопсии печени, обна-
ружении HBsAg, HbeAg, анти-Hbe IgM, G; анти-
HBcor IgM, G и DNA HBV в полимеразной цепной 
реакции (качественное определение в режиме 
реального времени, тест-системы ЗАО «Вектор-
Бест»). Для диагностики микст-инфекции опре-
деляли анти-HDV сумм., анти-HDV IgM, G; анти-
HGV IgM, G; анти-HCV сумм., анти-HCV IgM, G, 
анти-HCV core, NS

3,4,5,
 – методом твёрдофазного 

иммуноферментного анализа с использованием 
наборов реагентов для иммуноферментного выде-
ления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу 
гепатита С, D, а также антител к индивидуальным 
белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4 NS5), 
ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск). 

Структура и удельный вес исходов хрониче-
ского гепатита В были изучены у 295 пациентов в 
возрасте 18–75 лет из 943 больных хронически-
ми вирусными гепатитами и циррозами В, С, D, G, 
госпитализированными в отделение вирусных ге-
патитов Кировской инфекционной клинической 
больницы (КиКБ) в 2006–2010 гг. (заведующая от-
делением В.И. Жуйкова).

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

p
), до-

стоверность различий определяли c помощью ко-
эффициента Стьюдента (t). 

Результаты и обсуждение

С момента введения всеобщей вакцинации ново-
рожденных в 1997 г., дополнительной вакцинации 
взрослых в 2007–2010 гг. достигнуты большие успе-
хи в снижении регистрируемой заболеваемости 
острым гепатитом В и числа носителей HbsАg среди 
детей и взрослых как в России, так и в Кировской 
области [6–8] (рис. 1, 2). Установлено, что с 1994 
по 2012 г. регресс заболеваемости по ОГВ у взрос-
лых в РФ составил 17,7 раз (25,1–1,420/

00000 нас.
) и 24,3 

раза (10,94–0,450/
00000 нас.

) в регионе. В Кировской 
области инцидентность по ОГВ среди детей умень-
шилась в 11,9 раза с 1994 г. и новые случаи остро-
го гепатита В не регистрируются 2 последних года 
(11,93–00/

00000 детского нас.
). Число носителей HbsАg 

среди взрослых в Кировской области за тот же 
период снизилось в 39,5 раз с 149,97 – 3,80/

00000 нас.
 

и в 40 раз с 40,19–1,0 0/
00000 детского населения

.

умирает от острых или хронических последствий 
гепатита В. Эти данные позволяют считать гепа-
тит В самым распространенным инфекционным 
заболеванием печени [1, 2]. Высокая инфициро-
ванность HBV-вирусом населения планеты связа-
на с его необычайной инфекциозностью и устой-
чивостью, которые в 50–100 раз выше таковой 
при ВИЧ. Около 25% взрослых, инфицированных 
в детстве, позднее умирают от первичной гепато-
карциномы (ГЦК) или HBV-цирроза печени (ЦП), 
развивающихся в результате хронической инфек-
ции. Согласно данным метаанализа, проведённого 
F.P. Joseph еt al. в 2006 г., во всем мире 30% всех 
случаев цирроза и 53% случаев ГЦК были обуслов-
лены HBV-инфекцией [3]. В целом, вероятность 
развития ГЦК у больных, инфицированных HBV, 
в 100 раз выше, чем в общей популяции [3, 4]. 

По данным Роспотребнадзора, в России количе-
ство больных хроническими формами гепатита В 
и носителей HBsAg превышает 3 млн человек – от 
2% населения в Европейском регионе до 18–20% 
в Якутии и Тыве. В целом, Россия относится к 
странам со средним уровнем распространенности 
HBV-инфекции. В таких странах риск инфициро-
вания здорового человека вирусом гепатита В в те-
чение жизни составляет 20–60% [4, 5]. 

С 1982 г. в мире для профилактики гепатита В 
используется вакцина. Иммунопрофилактика ге-
патита В эффективно предотвращает HBV- и HDV-
инфекцию, на 95% защищает от её хронических 
последствий (гепатита и ЦП) и является первой 
вакциной против ГЦК [5]. В России вакцина про-
тив гепатита В была введена в национальный ка-
лендарь прививок в 1997 г., что привело к значи-
тельному снижению заболеваемости острыми и 
хроническими формами HBV-инфекции среди де-
тей. Системной вакцинации взрослого населения 
РФ не проводилось до 2007 г., прививались лишь 
группы риска [6, 7].

Цель исследования – оценить влияние до-
полнительной вакцинации взрослых от HBV-
инфекции 2007–2010 гг. на заболеваемость хро-
ническим гепатитом В и исходы на примере Ки-
ровской области. 

Материалы и методы

Для оценки особенностей эпидемического про-
цесса при хронической HВV- инфекции у взрос-
лых в зависимости от проводимой вакцинации 
были использованы официальные данные Роспо-
требнадзора в России и Кировской области по ре-
гистрируемой инфекционной заболеваемости за 
период 1999–2012 гг., Государственных докладов 
о санитарно-эпидемиологической обстановке в 
РФ 1998–2012 гг., в Кировской области за 2006–
2012 гг.
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более высокий уровень впервые выявленных слу-
чаев ХГВ (в РФ 12,6 в 2007 г. и 19,80/

00000 нас 
в 2012 г.) 

(рис. 3). 

В настоящее время в России продолжается ра-
бота по уменьшению заболеваемости ОГВ в ре-
зультате 98% охвата профилактическими привив-
ками новорожденных с целью полной ликвидации 
острого гепатита В [9, 10].

Помимо весьма значительного уменьшения 
резервуара HBV-инфекции в России и области, 
огромное значение оказывает вакцинация на 
снижение летальности от острой печёночной 
недостаточности и неблагоприятных исходов – 
цирроза печени и ГКЦ. Доказанной характерной 
чертой канцерогенеза при HBV-инфекции явля-
ется риск формирования ГЦК на любой стадии 
инфекционного процесса, даже на этапе носи-
тельства HbsАg [4–6]. 

Необходимо отметить, что особенностью разви-
тия эпидемического процесса при парентеральных 
вирусных гепатитах в России и регионе является 
стремительный рост числа впервые выявленных 
ХВГ. Кировская область относится к регионам со 
средним уровнем инцидентности по ХВГ. Несмо-
тря на это, за последние 5 лет наблюдалась устой-
чивая тенденция к росту числа взрослых с впервые 
выявленными ХГВ и С с 56,0 в 2007 г. до 60,50/

00000 нас 

в 2012 г. При сравнении с общероссийскими по-
казателями в Кировской области зарегистрирован 

Рис. 1. Заболеваемость ОГВ, ХГВ и носительство HBS 
у детей в Кировской области 1994–2004 гг.

Рис. 2.  Заболеваемость ОГВ, ХГВ и носительство HBS 
у взрослых в Кировской области 1994–2004 гг.

Рис. 3. Заболеваемость ХГВ у взрослых в Кировской 
области 1998–2012 гг.

В рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье» 2006–2008 гг. предполагалось 
путем дополнительной вакцинации против гепати-
та В более 25 млн человек в ближайшие годы сни-
зить заболеваемость вирусным гепатитом В в РФ 
в 3 раза. Дополнительная иммунизация, проведён-
ная в 2007 г., затронула лиц в возрасте 18–35 лет, 
непривитых и не болевших ранее. Иммунопрофи-
лактика гепатита В привела к значительному сни-
жению числа больных острым и хроническим ге-
патитом В среди детей, но серьёзно не повлияла на 
количество взрослых с ХГВ (см. рис. 2) [10]. 

Несмотря на успехи всеобщей вакцинации но-
ворожденных, введение дополнительной вакцина-
ции взрослых в 2007–2010 гг.; существенного сни-
жения заболеваемости ОГВ и носителей HBSAg во 
всех возрастных группах, тенденции к значитель-
ному снижению числа больных ХГВ среди взрос-
лых, к сожалению, не наблюдается. 

Так, в 2006 г. показатель заболеваемости 
ХГВ у взрослых в КО составил – 21,20/

00000 нас.
, 

а в 2012 г. – 19,80/
00000 нас

. Как следует из приве-
дённых цифр, не приходится ожидать снижения 
уровня неблагоприятных исходов, заболеваемо-
сти и смертности, связанных с циррозами HBV-
этиологии, первичным раком печени.

Каковы вероятные причины, которые не по-
зволяют снизить заболеваемость ХГВ у взрослых 
в России и Кировской области?

Стабильность уровня заболеваемости ХГВ 
у взрослых в значительной степени вызвана ре-
активацией процесса в группе носителей HbsAg и 
переходом их в регистр больных ХГВ [5]. Улучше-
ние диагностики вирусных гепатитов, связанной 
с широким внедрением в практику методов ПЦР 
(в формате real time), фиброэластометрии печени 
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В результате же сплошной вакцинации от HBV-
инфекции взрослых без предварительного скри-
нинга на маркёры прививаются люди, заведомо 
больные ХГВ и даже компенсированным HBV-
циррозом, носители HbsAg, которые считают себя 
иммунизированными против гепатита В. Поэтому 
данная категория пациентов не учитывается, не 
подлежит диспансерному наблюдению и в даль-
нейшем обусловливает высокий процент прироста 
хронических форм HBV-инфекции, декомпенса-
ции циррозов, первичного рака печени. 

В связи с малосимптомным течением выявляются 
пациенты с HBV-инфекцией совершенно случайно, 
при обследовании по поводу сопутствующей патоло-
гии [3–5, 12]. Зачастую диагностика ХГВ происходит 
только на стадии цирроза, при развитии синдрома 
портальной гипертензии, асцита, когда появляются 
отчётливые жалобы. Не менее важен также вопрос 
оценки уровня протективного иммунитета против 
HBV-инфекции, который редко контролируется у 
привитых. Известно, что в группе взрослых эффек-
тивность вакцинации снижается в силу инволюци-
онных процессов иммунной системы [13].

С целью изучения особенностей исходов ХГB в 
динамике и на фоне дополнительной вакцинации 
взрослых нами была проанализирована нозологи-
ческая структура хронических вирусных диффуз-
ных поражений печени у 943 больных в возрасте 
18–75 лет, госпитализированных в отделение ви-
русных гепатитов КиКБ в 2006–2010 гг. Из них у 
295 пациентов были диагностированы различные 
формы HBV-инфекции. По распоряжению депар-
тамента здравоохранения Кировской области, в 
2006–2010 гг. больные с вирусными циррозами 
проходили стационарное лечение только в инфек-
ционной больнице, поэтому сведения можно счи-
тать достоверными. До настоящего времени ЦП не 
подлежит обязательной регистрации, поэтому ста-
тистические данные об этой патологии отсуству-
ют, что является серьёзной проблемой в оценке 
исходов вирусных гепатитов.

Согласно данным ретроспективного анализа за 
5 лет наблюдения, различные формы хронической 
HBV-моноинфекции регистрировались от 12,9 до 
25,0% случаев (в среднем ХГВ-17,1% и цирроз – 
5,4%) (табл. 1, 2). Нами установлено достоверное 
снижение числа госпитализированных больных с 
ХГВ в 2010 г. по сравнению с 2006 г. 

Эти данные подтверждают наметившуюся об-
щую тенденцию некоторого уменьшения заболева-
емости ХГВ в КО в последние годы, что можно свя-
зать с дополнительной вакцинацией взрослых [6, 7, 
10]. Серьёзная опасность HBV-инфекции заклю-
чается в формировании очагов микст-инфекции с 
другими гепатотропными вирусами – D и С [4, 5, 
14]. Удельный вес госпитализированных больных 
с ХГВ+С и ХГD в среднем за 5 лет составил 3,4 и 

повышает частоту выявления хронических форм 
HBV-инфекции. По данным многолетних наблю-
дений, нами постоянно при случайном обследова-
нии регистрируются пациенты среднего и зрело-
го возраста с малосимптомным течением ХГВ, не 
прошедшие вакцинацию от HBV-инфекции и не 
имеющие протективного иммунитета. 

В ходе реализации программы по дополнитель-
ной вакцинации взрослых от HBV-инфекции в Ки-
ровской области с 2007 г. ежегодно увеличивалось 
число привитых, но изначально иммунная прослой-
ка в этой возрастной группе была крайне низкой. 
Так, согласно данным Государственных докладов о 
санитарно-эпидемиологической обстановке в КО 
за 2006–2012 гг., охват прививками взрослого на-
селения вырос с 20,3 до 64,2% к 2010 г. Несмотря на 
это, с учетом проведенной иммунизации в 2010 г., 
к началу 2011 г. оставались не привитыми более 
209 тыс. человек. За 2011–2012 гг. было привито 
ещё 35 000 человек, однако неиммунная прослойка 
остаётся ещё достаточно большой (174 тыс. чел.).

В целом, за последние 5 лет увеличился охват 
вакцинацией лиц 18–35 лет с 62,6% в 2008 г. до 91% 
в 2012 г.; в возрасте 36–59 лет – с 16,3% до 63,0%. 
Таким образом, в 2012 г. в КО было провакцини-
ровано 74,8% взрослого населения в возрасте до 59 
лет [7,8]. Однако в 15 из 39 районов области охват 
прививками взрослых против гепатита В составля-
ет 43,1–52,4%, что значительно ниже среднего по-
казателя по КО и создает серьёзную угрозу даль-
нейшего распространения инфекции. В КО пока-
затели охвата вакцинацией за 2010–2012 гг. лиц 
от 18 до 35 лет были несколько выше, чем в РФ – 
80,2 – 84,1 – 88,5% соответственно, в возрасте 
36–59 лет 44,7 – 50,8 – 59,5% [6, 11].

Поэтому приоритетным направлением в рабо-
те по профилактике гепатита В на 2013–2014 гг. 
в КО и России является продолжение массовой 
иммунизации взрослых против HBV-инфекции 
с достижением охвата прививками не менее 80% 
[6–8].

Ещё одной из важных причин недостаточного 
эффекта от вакцинации против гепатита В у взрос-
лых в России и регионе является отсутствие скри-
нинга на наличие HBV-инфекции до её проведе-
ния. По нашему мнению, в указанной возрастной 
группе детекция маркёров гепатита В для реше-
ния вопроса о необходимости вакцинации крайне 
важна. 

Во-первых, данная процедура позволит выявить 
лиц с HBV-пастинфекцией, которые в вакцинации 
не нуждаются. Во-вторых, будут установлены лица 
с ХГВ и носители, которым вакцинация также не 
показана, а необходимо длительное диспансерное 
наблюдение, проведение противовирусной тера-
пии, своевременная диагностика неблагоприят-
ных исходов (цирроза печени и ГЦК).
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нению с изолированным HBV-циррозом, в сред-
нем на 3,8%. В этиологической структуре циррозов 
преобладали HBV- и HDV-вирусы. 

В ходе исследования было установлено, что 
именно ассоциация HBV/HDV вирусов повышала 
также частоту госпитальной летальности. Случаи 
больничной летальности практически ежегод-
но регистрировались в результате исходов HBV-
цирроза (1–5 случаев в год – от 0,5 до 1,5%). В це-
лом, за все годы наблюдения данный показатель 
достигал 1,2%. 

Общая больничная летальность от последствий 
HBV-моноинфекции составила в среднем 0,7% слу-
чаев и увеличивалась до 1,2% (+0,5%) при микст-
инфекции HBV/HDV.

Причиной смерти в исходе HBV-цирроза в 90,9% 
случаев явилось развитие печёночной комы и отё-
ка мозга, в 9,1% – кровотечение из варикозно рас-
ширенных вен пищевода. В действительности же 

0,42% соответственно, что увеличило общую груп-
пу больных различными формами хронической 
HBV-инфекции на 3,8%. 

Необходимо отметить, что на фоне наметившей-
ся тенденции к снижению числа госпитализиро-
ванных в общей группе больных с HBV-инфекцией 
и ХГD, установлено ежегодное повышение чис-
ла стационарных больных с ХГВ+С (см. табл. 2). 
Отсутствие официальной регистрации больных 
с хроническими микст-гепатитами не позволяет 
оценить масштабы проблемы HBV-инфекции и 
планировать объёмы финансирования для прове-
дения противовирусной терапии.

Как следует из таблицы 2, снижение общего 
количества пациентов с ХГВ пока не привело к 
уменьшению частоты госпитализаций, связанных 
с неблагоприятными исходами, – ЦП и летально-
сти. Так же, как и при ХГВ, ассоциации вирусов С 
и D увеличивали общую когорту больных, по срав-

Таблица 1

Исходы хронической HВV- инфекции (по данным отделения вирусных гепатитов КиКБ)

Годы Все больные 
с ХВГ и 

циррозами, 
n=943

Все формы ХГB,
n= 197, (p=20,9%) 

 Все формы HBV- цирроза,
 n= 87, (p=9,2%)

Летальность
(в исходе HBV/HDV-цирроза),

n=11, (p=1,2%)

n P±m
p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)

2006 164 46 28,0±6,6 16 9,8±7,4 3 кома 1,8±0,7

2007 190 38 14,7±5,7* 15 7,9±6,9 1 кома 0,5±0,7

2008 200 47 23,5±6,2 19 9,5±6,5 5 кома,
1 кровотечение 

3,0±1,2

2009 202 30 14,9±6,5* 25 12,4±6,5 1 кома 0,5±0,7

2010 187 36 19,3±6,5* 12 6,4±7,0 – –

* – р<0,001 по сравнению с 2006 г.

Таблица 2

Структура и частота исходов хронической HВV- моно- и микст-инфекции  
(по данным отделения вирусных гепатитов КиКБ)

Годы 

В
се

 б
ол

ьн
ы

е
n

=
94

3

ХВГ, n= 197, (p= 20,9%) Циррозы, n= 87, (p=9,2%) Летальность (общая), n=11, (p=1,2%)

ХГB,
 n=161, 

(p=17,1%)

ХГB+С,
 n=32, 

(p=3,4%)

ХГB+D,
 n=4, 

(p=0,42%)

 ХГВ
n= 51, 

(p=5,4%)

ХГB+С,
 n=3, 

(p=0,3%)

ХГB+D,
 n=33, 

(p=3,5%)

HBV–цирроз,
n=7, (p=0,7%)

HBV/HDV–цирроз,
n=11, (p=1,2%)

n P±m
p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)
n P±m

p

(%)

2006 164 41 25,0
±6,7

3 1,8
±1,0

2 1,2
±0,8

10 6,1
±1,8

– – 6 3,7
±1,5

2 кома 1,2 
±0,7

3 кома 1,8
±0,7

2007 190 31 16,3
±6,6

6 3,2
±1,3

1 0,52
±0,5

7 3,7
±1,4

– – 8 4,2
±1,4

1 кома 0,5 
±0,7

1 кома 0,5
±0,7

2008 200 38 19,0
±6,3

8 4,0
±1,4

1 0,5
±0,5

11 5,5
±1,6

– – 8 4,0
±1,4

3 кома 1,5 
±0,9

5 кома,
1 крово течение 

3,0
±1,2

2009 202 26 12,9*
±6,5

4 1,9
±0,7

– – 14 6,9
±1,7

2 0,9
±0,7

9 4,5
±1,4

1 кома 0,5 
±0,7

1 кома 0,5
±0,7

2010 187 25 13,4*
±6,8

11 5,9
 ±1,7

– – 9 4,8
±1,5

1 0,5
±0,5

2 1,1
 ±0,8

– – – –

* – р<0,001 по сравнению с 2006 г.
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смертность от осложнений HBV-циррозов намно-
го выше, однако отследить её сложно [15]. В целом, 
когорта больных с установленным HBV-циррозом 
значительно снижается с течением времени. Так, 
выживаемость пациентов с компенсированным 
ЦП в течение 5 лет достигает 80–86%, в ближай-
шие 5 лет в 20% случаев происходит декомпенса-
ция цирроза, и число выживших составляет 14–
35%. ЦП повышает риск развития гепатокарцино-
мы в исходе ХГВ до 2–5% [5]. 

Таким образом, хронический гепатит В и его 
исходы наносят значительный урон здоровью на-
селения России. В целом, с введением дополни-
тельной вакцинации взрослых в Кировской обла-
сти пока не удаётся значительно снизить заболе-
ваемость хроническим гепатитом В, несмотря на 
достоверное уменьшение числа госпитализаций, 
связанных с заболеванием. Данная категория 
больных является активным резервуаром инфек-
ции, донатором развития неблагоприятных исхо-
дов, основой для формирования микст-инфекции 
(ХГВ+С, ХГВ+D). 

Выводы

1. В Кировской области наблюдается стаби-В Кировской области наблюдается стаби-
лизация эпидемического процесса хронического 
гепатита В у взрослых и, благодаря иммунизации 
против гепатита В (2007–2010 гг.), наметилась тен-
денция к снижению заболеваемости.

2. Дополнительная вакцинация взрослых от 
HBV-инфекции, проведённая в 2007–2010 гг., не 
привела к значительному снижению числа боль-
ных ХГВ. Вероятно, одной из причин этого явления 
явился низкий (20,3–64%) охват взрослого населе-
ния в КО и РФ прививками против гепатита В. 

3. Для получения более весомого эффекта от 
вакцинопрофилактики HBV-инфекции в группе 
взрослых крайне необходимо повысить иммун-
ную прослойку до 90–98%; проводить скрининг 
на маркёры гепатита В перед вакцинацией, оце-
нивать уровень поствакцинального иммунитета в 
данной возрастной категории.

4. За 5-летний период наблюдения нами уста-За 5-летний период наблюдения нами уста-
новлено достоверное снижение частоты госпита-
лизаций в КиКБ по причине ХГВ. Однако это не 
повлекло за собой снижения уровня неблагопри-
ятных исходов – цирроза печени и летальности 
вследствие HBV-инфекции. Хроническая HBV-
моноинфекция наблюдалась в 17,1%, ЦП в исходе 
ХГB в 5,4% случаев, а госпитальная летальность от 
осложнений HBV- цирроза составила 0,7%. 

5. Ассоциации вирусов С и D увеличивали об-Ассоциации вирусов С и D увеличивали об-
щую когорту больных ХГВ и HBV-циррозом по 
сравнению с моноинфекцией в среднем на 3,8%, а 
больничную летальность – на 0,5%.
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Введение
Менингиты у детей часто протекают в тяжелой 

форме, заканчиваются формированием неврологи-
ческого дефицита, что обусловливает актуальность 
изучения механизмов их пато- и саногенеза. Одним 
из основных лабораторных критериев постановки 

ЦИТОКИНЫ В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  
ПРИ МЕНИНГИТАХ У ДЕТЕЙ

Л.А. Алексеева1, Е.М. Мазаева1, Н.В. Скрипченко1,2, Н.Е. Монахова1, Т.В. Бессонова1
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Санкт-Петербург, Россия 
2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург, Россия

Cytokines in cerebrospinal fluid in the case of meningitis in children
L.A. Alekseyeva, E.M. Mazayeva, N.V. Skripchenko1,2, N.E. Monakhova, T.V. Bessonova
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Резюме
Цель: исследование про- и противовоспалитель-

ных цитокинов в цереброспинальной жидкости детей 
с менингитами различной этиологии в динамике забо-
левания. 

Материалы и методы: обследовано 93 ребенка: 
у 29 диагностирован бактериальный гнойный менингит, 
у 42 – серозный менингит, у 22 – острая респираторная 
вирусная инфекция с менингеальной симптоматикой 
(контрольная группа). Дизайн – открытое сравнитель-
ное исследование. Концентрацию провоспалительных 
(ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) и противовоспалительных (ИЛ-4, 
ИЛ-10) цитокинов определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. Результаты обработаны 
статистически на компьютере с помощью стандарт-
ных программ Excel и Statistica 7. 

Результаты и обсуждение: в остром периоде заболе-
вания выявлена различная степень увеличения концен-
трации цитокинов, максимальная при бактериальных 
гнойных менингитах, особенно ИЛ-6 и ИЛ-10. Достоверно 
по сравнению с серозными менингитами увеличены кон-
центрации ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10. В стадии реконва-
лесценции установлено снижение уровня цитокинов. 

Заключение: увеличение концентрации цитоки-
нов цереброспинальной жидкости в острой стадии 
бактериальных гнойных и серозных менингитов сви-
детельствует как о наличии общих закономерностей 
нейроинфекционного процесса, так и об особенностях, 
обусловленных возбудителем, а их увеличение в стадии 
реконвалесценции – о сохраняющемся интратекальном 
воспалении.

Ключевые слова: бактериальный гнойный менин-
гит, серозный менингит, дети, цереброспинальная жид-
кость, цитокины.

Abstract
The aim: is to investigate pro- and anti-inflammatory cy-

tokines in the cerebrospinal fluid of children with meningitis 
of different aetiology in the dynamics of the disease. 

Materials and methods: there were examined 93 chil-
dren: 29 of them had bacterial purulent meningitis, 42 ones – 
serous meningitis, and 22 – an acute respiratory viral in-
fection of meningeal symptomatology (control group). The 
design of the investigation is an open comparative research. 
The concentration of proinflammatory (IL-1β, IL-6, IL-8) and 
anti-inflammatory (IL-4, IL-10) cytokines was defined by the 
solid-phase immune-enzyme assay. The results were pro-
cessed statistically by computer standard programs Excel 
and Statistica 7. 

Results and discussion: different levels of the cytokine 
concentration increase were detected in the acute period of 
the disease, the maximal one – in the case of bacterial pu-
rulent meningitis, IL-6 and IL-10 in particular. The concen-
tration of IL-1β, IL-6, IL-4, IL-10 was significantly increased 
to compare with serous meningitis. The decrease of cytokine 
level was detected in the period of reconvalescence. 

Conclusion: the cytokine concentration increase in the 
cerebrospinal fluid in the acute stage of bacterial purulent 
and serous meningitis indicates both the presence of common 
patterns of neuroinfectious process and the features caused 
by the agent, and their increase in the stage of reconvales-
cense demonstrates the remaining intrathecal inflammation.

Key words: bacterial purulent meningitis, serous menin-
gitis, children, cerebrospinal fluid, cytokines.

диагноза является изменение состава цереброспи-
нальной жидкости (ЦСЖ), полученной при люмбаль-
ной пункции. Для бактериальных гнойных менинги-
тов (БГМ) характерен значительный нейтрофильный 
плеоцитоз и высокий уровень общего белка в ЦСЖ, 
для серозных – умеренно выраженный плеоцитоз, 
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чаще моноцитарный, с нормальным или незначитель-
но увеличенным уровнем общего белка. Проникно-
вение клеток и белково-пептидных компонентов в 
интратекальное пространство происходит с участием 
различных механизмов, приводящих к увеличению 
проницаемости гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ). Санация ЦСЖ происходит в различные сроки 
и определяется не только возбудителем, но и инди-
видуальными компенсаторными реакциями макро-
организма. В механизмах воспаления и иммунной 
защиты при инфекционных заболеваниях значимую 
роль играют цитокины – пептидные молекулы, осу-
ществляющие регуляцию согласованного действия 
иммунной, эндокринной и нервной системы. Под их 
контролем проходит представление антигена, диф-
ференцировка предшественников клеток иммунной 
системы, клеточная активация и пролиферация, экс-
прессия молекул адгезии и острофазный ответ [1–3]. 
Наличие цитокинов в цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) обусловлено секрецией периваскулярными 
макрофагами мозга, астроцитами, тканевыми базо-
филами, клетками микроглии, олигодендроцитами, а 
также переходом из сыворотки крови при увеличен-
ной проницаемости ГЭБ [4–8]. Цитокины обладают 
плейотропным действием, однако некоторые из них 
(ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) преимущественно способствуют 
развитию воспалительных реакций (провоспалитель-
ные цитокины), тогда как другие (ИЛ-4, ИЛ-10) – ин-
гибируют воспаление (противовоспалительные цито-
кины). Установлено, что ИЛ-1β синтезируется в ответ 
на внедрение микроорганизмов, участвует в разви-
тии местного воспаления и запуске острофазного 
ответа, ИЛ-6 регулирует развитие иммунного отве-
та, индуцирует синтез белков острой фазы в печени. 
ИЛ-8 является основным хемокином и в то же время 
обладает провоспалительным эффектом, непосред-
ственно действуя на нейтрофилы, способствуя повы-
шенной продукции супероксиданиона и увеличению 
бактерицидных свойств нейтрофилов [2, 3]. Противо-
воспалительные цитокины угнетают выработку про-
воспалительных цитокинов для предотвращения из-
быточных проявлений локального и системного вос-
паления. ИЛ-10 – ключевой регулятор иммунного от-
вета, супрессирует пролиферативный ответ Т-клеток 
и продукцию практически всех провоспалительных 
цитокинов, интерферона, подавляет транскрипцию 
генов цитокинов в нейтрофилах, уменьшает киллинг 
поглощенных макрофагами микроорганизмов [2, 3]. 
ИЛ-4 является одним из основных отрицательных 
регуляторов реакции клеточного иммунитета, сти-
мулирующим преимущественно гуморальное звено 
иммунитета, активируя функциональную активность 
В-клеток, поддерживает пролиферацию тучных кле-
ток, подавляет секрецию ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО [2, 3]. 

При изучении патогенеза нейроинфекционных 
заболеваний важное значение придается основной 
направленности регуляторного действия цитокинов, 

значимости их определения для клинической лабо-
раторной диагностики. В ряде работ зарубежных и 
отечественных авторов показано увеличение кон-
центрации про- и противовоспалительных цитоки-
нов в острый период бактериальных гнойных и се-
розных менингитов [9–11]. Предложено их исполь-
зование в неврологии и нейрохирургии в качестве 
раннего маркера воспаления и индуктора реакций 
острой фазы воспаления, скринингового показателя 
для выявления детей, имеющих воспалительные из-
менения со стороны ЦНС, для дифференциальной 
диагностики менингитов, прогноза течения нейро-
инфекционных заболеваний [12–17]. Исследуется 
связь цитокинов со стандартными показателями 
ЦСЖ – уровнем белка, глюкозы, цитозом [18, 19]. 
Однако данные, полученные разными авторами, 
противоречивы, что делает по-прежнему актуальной 
проблему изучения роли цитокинов ЦСЖ в патоге-
незе бактериальных и серозных менингитов и их 
значения для диагностики и прогноза заболевания. 

Цель исследования – исследование про- и проти-
вовоспалительных цитокинов в ЦСЖ детей с менин-
гитами различной этиологии в динамике заболевания.

Материалы и методы

Обследовано 93 ребенка в возрасте от 1 месяца 
до 18 лет, поступивших в клинику нейроинфекций 
НИИ детских инфекций ФМБА России с 2009 по 
2013 г. У 71 ребенка диагностирован бактери а льный 
гнойный или серозный менингит, у 22 – острая 
респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), про-
текающая с менингеальной симптоматикой (кон-
трольная группа). У контрольной группы пациентов 
общее содержание белка и цитоза в ликворе были в 
норме. Среди 29 детей с бактериальными гнойными 
менингитами (БГМ) у 15 установлена гемофильная 
этиология, у 13 – менингококковая, у 1 – этиология 
не уточнена. Среди 42 детей с серозными менинги-
тами (СМ) у 22 верифицирована энтеровирусная 
этиология, у 4 – смешанная, у 1 – герпетическая, 
у 1 – парвовирусная. У 14 детей с СМ этиология не 
установлена. Стандартное исследование ликвора 
включало определение общего белка и цитоза с диф-
ференциацией на поли- и мононуклеары (реагенты 
Диахим-Ликвор, НПФ Абрис+ , Санкт-Петербург, 
Россия). Концентрацию провоспалительных (ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ИЛ-8) и противовоспалительных цитокинов 
(ИЛ-4, ИЛ-10) в цереброспинальной жидкости опре-
деляли методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа с использованием тест-систем фирмы 
«Цитокин» (Санкт-Петербург, Россия). Измерение 
концентрации проведено на иммуноферментном 
анализаторе «Sunrise» (TECAN, Австрия).

Результаты статистически обработаны на ком-
пьютере с помощью стандартных программ Mi-Mi-
crosoft �ffice E�cel 2003–2007, Statistica 7. Оце- �ffice E�cel 2003–2007, Statistica 7. Оце-�ffice E�cel 2003–2007, Statistica 7. Оце- E�cel 2003–2007, Statistica 7. Оце-E�cel 2003–2007, Statistica 7. Оце- 2003–2007, Statistica 7. Оце-Statistica 7. Оце- 7. Оце-
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нивали средние значения, стандартные ошибки в 
контрольной группе, группах с БГМ и СМ в острой 
стадии болезни и в период реконвалесценции. До-
стоверность различий между группами рассчиты-
вали с использованием t-критерия Стьюдента (пар-t-критерия Стьюдента (пар--критерия Стьюдента (пар-
ного t-теста и t-теста с различными дисперсиями). 
Оценивали корреляционные взаимосвязи уровня 
цитокинов с общим белком и цитозом ликвора. 
Различия считались достоверными при p< 0,05.

Результаты и обсуждение

Установлено, что в 80% случаев у пациентов 
с ОРВИ концентрации как про-, так и противовоспа-
лительных цитокинов в ЦСЖ не превышали 10 пг/
мл, лишь у 15 % они находились в диапазоне от 11 до 
50 пг/мл, и у одного ребенка уровень всех исследо-
ванных цитокинов превысил 100 пг/мл. Средние 
значения про- и противовоспалительных цитокинов 
в этой группе пациентов (контрольная группа) были 
приняты за условную «норму». В сыворотке крови 
значения цитокинов в норме по данным производи-
теля тест-систем колеблются в пределах от 0 до 50 пг/
мл. Полученные нами данные свидетельствуют о бо-
лее низких значениях цитокинов в ликворе по срав-
нению с сывороткой крови здоровых людей. У части 
пациентов контрольной группы некоторое увеличе-

ние цитокинов, возможно, обусловлено кратковре-
менным транзиторным воспалением мозговых обо-
лочек, не сопровождающимся увеличением концен-
трации общего белка и цитоза в ликворе.

Анализ концентрации цитокинов в группах де-
тей с бактериальными и серозными менингитами 
показал значительную их вариабельность – от 
значений, не превышающих условную «норму», 
до многократного увеличения концентрации как 
про-, так и противовоспалительных цитокинов. 
Учитывая такую вариабельность и показатели 
в контрольной группе, были условно выделены 
4 ранга значений: «1» – концентрации цитокинов 
в диапазоне 0–10 пг/мл (норма), «2» – в диапа-
зоне 11–50 пг/мл (умеренное увеличение), «3» – 
в диапазоне 51–100 пг/мл (значимое увеличение), 
«4» – >100 пг/мл (выраженное увеличение). Срав-
нительный анализ частоты встречаемости различ-
ных рангов про- и противовоспалительных цито-
кинов в остром периоде бактериальных гнойных 
и серозных менингитов представлен на рисунке. 

В остром периоде бактериальных гнойных и се-
розных менингитов в ЦСЖ среди провоспалитель-
ных цитокинов максимально увеличенной оказа-
лась концентрация ИЛ-6. У 87,1% обследованных 
с БГМ и 73,9 % с серозным менингитом концентра-

Провоспалительные цитокины

Противовоспалительные цитокины

Рис. Частота встречаемости различной степени увеличения про- и противовоспалительных цитокинов при 
бактериальных гнойных и серозных менингитах в остром периоде. «1» – диапазон концентраций 0–10пг/мл (норма); 
«2» – диапазон концентраций 11–50 пг/мл (умеренное увеличение); «3» – диапазон концентраций 51–100 пг/мл 
(значимое увеличение); «4» – концентрации цитокинов >100 пг/мл (выраженное увеличение)
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ции ИЛ-6 превышали 100 пкг/мл. Концентрация 
ИЛ-8 находилась в более низком диапазоне. Пре-
вышение 100 пкг/мл было зафиксировано у 54,8% 
детей с БГМ и 46% детей с СМ (см. рис.). Напротив, 
концентрации ИЛ-1β чаще находились в диапазоне, 
соответствующем норме (78,9% и 58,7% при БГМ и 
СМ соответственно) либо были умеренно увеличе-
ны (у 15,8% и 37,9 % детей с БГМ и СМ соответствен-
но). Анализ концентраций противовоспалительных 
цитокинов выявил различия в степени увеличения 
ИЛ-4 и ИЛ-10 в зависимости от нозологической 
формы. Уровень ИЛ-4 был в норме у большинства 
больных серозным менингитом (73,5 %) и лишь у 
23,1 % – с бактериальным гнойным менингитом. 
Умеренное увеличение обнаружено у 76,9% детей с 
БГМ и 23,6 % детей с серозным менингитом, с прак-
тическим отсутствием значимого и выраженно-
го увеличения концентрации ИЛ-4. В то же время 
увеличение концентрации ИЛ-10, превышающее 
100 пкг/мл, выявлено у 51,6% детей с БГМ и лишь у 
13,5% – с серозным менингитом. У 46% детей с се-
розным менингитом и 25,7 % с бактериальным гной-
ным концентрации ИЛ-10 не отличались от значе-
ний контрольной группы (см. рис.). 

В периоде реконвалесценции обнаружено зна-
чительное снижение концентрации провоспали-
тельных цитокинов в ЦСЖ, что привело к пере-
распределению частот встречаемости различных 
рангов при бактериальных гнойных и серозных 
менингитах. Концентрация ИЛ-6 при БГМ у 25% 
находилась в пределах нормы, у 50% соответство-
вала «2» рангу, у 25 % – «4». При СМ частота 
встречаемости рангов для ИЛ-6 составила 68,75%, 

12,5 %, 18,75% для «1», «2» и «3» рангов соответ-
ственно при отсутствии значений, превышающих 
100 пкг/мл. Концентрация ИЛ-8 при БГМ в стадии 
реконвалесценции у большинства пациентов была 
умеренно увеличена и соответствовала «2» рангу 
(47,4%), у 21% детей была в норме. В диапазонах «3» 
и «4» ранга находилось по 15,8 % значений ИЛ-8. 
При серозных менингитах распределение концен-
траций ИЛ-8 составило 43,3%, 26,7%, 16,7% и 13,3% 
для «1», «2», «3», и «4» рангов соответственно. Кон-
центрация ИЛ-1β в стадии реконвалесценции не 
отличалась от нормы у 93,75% детей как при бакте-
риальном, так и при серозном менингите, у осталь-
ных была умеренно увеличена. Анализ концентра-
ций противовоспалительных цитокинов в стадии 
реконвалесценции показал, что ИЛ-4 при БГМ 
в норме у 33,3% обследованных детей и у 66,7% – 
умеренно увеличен. При СМ у 93,5% концентрация 
ИЛ-4 не отличалась от нормы, у остальных (6,45%) 
соответствовала 2 рангу. Концентрация ИЛ-10 при 
БГМ у большинства детей в период реконвалес-
ценции соответствовала норме (42,1%), либо была 
умеренно увеличена (31,5%). У 5,3% и 21,1% детей 
значения ИЛ-10 находились в пределах «3» и «4» 
рангов соответственно. При серозных менингитах 
концентрация ИЛ-10 у 96,9% детей не отличалась 
от нормы, у 3,1% была умеренно увеличена.

 При расчете средних значений цитокинов 
установлено достоверное увеличение цитокинов в 
ЦСЖ в остром периоде по сравнению с контроль-
ной группой: при бактериальных гнойных менин-
гитах – ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, при серозных 
менингитах – ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-10 (табл.). Сравни-

Таблица

Концентрация цитокинов в цереброспинальной жидкости в разные стадии  
бактериальных гнойных и серозных менингитов

Цитокины Период заболевания Концентрация цитокинов в ЦСЖ (пг/мл)
М±m

БГМ,  n=31 CМ, n=42 Контроль, n=22

ИЛ-1 Острый 17,9±3,8*º▪ 5,05±0,89 2,69±0,84

Реконвалесценции 4,96±2,05 5,86±0,82

ИЛ-6 Острый 650,5±64,0*º▪ 330,82±42,2*º 5,91±1,83

Реконвалесценции 27,95±5,12* 16,84±6,75

ИЛ-8 Острый 182,5±38,23*º 145,2±24,81*º 14,33±7,71

Реконвалесценции 40,8±9,19 22,31±5,28

ИЛ-4 Острый 19,33±3,48▪ 4,25±0,33 8,96±3,16

Реконвалесценции 12,67±2,96 9,42±2,69

ИЛ-10 Острый 230,5±73,21*º▪ 30,62±6,8*º 1,15±0,34

Реконвалесценции 54,03±18,12*▪ 0,84±0,23

* – достоверные отличия от контроля (р<0,05);
° – достоверные отличия острого периода от периода реконвалесценции (р<0,05);
▪ – достоверные отличия БГМ и СМ (р<0,05).
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тельный анализ показал, что при БГМ по сравне-
нию с СМ в остром периоде достоверно увеличе-
ны концентрации ИЛ-1 (в 3 раза), ИЛ-6 (в 2 раза), 
ИЛ-4 (в 4,5 раза), ИЛ-10 (в 7,5 раз). 

В стадии реконвалесценции БГМ концентрации 
ИЛ-6 и ИЛ-10 достоверно превышали контрольные 
показатели. При СМ отмечена тенденция к увели-
чению концентраций ИЛ-6 и ИЛ-8 по сравнению 
с нормой. В этот период концентрация ИЛ-10 была 
достоверно выше при БГМ по сравнению с сероз-
ным менингитом. 

Сопоставление концентрации цитокинов со стан-
дартными показателями ЦСЖ в остром периоде 
БГМ выявило положительную корреляционную 
связь между концентрацией ИЛ-1β и уровнем обще-
го белка (r=0,7, р=0,009), ИЛ-1β и цитозом (r=0,6, 
р=0,038), ИЛ-6 и цитозом (r=0,6, р=0,031). Сопо-r=0,6, р=0,031). Сопо-=0,6, р=0,031). Сопо-
ставление концентраций цитокинов выявило нали-
чие значимой корреляционной связи между ИЛ-8 
и ИЛ-10 в острый период БГМ (r=0,9, р=0,0001). 
В стадии реконвалесценции при БГМ выявлена так-
же положительная корреляционная связь между 
концентрацией ИЛ-1 и общим белком ЦСЖ (r=0,9, 
р=0,06), а также ИЛ-8 и цитозом (r =0,7, р=0,05). 
При серозном менингите в острую фазу обнаруже-
на положительная корреляционная связь между ИЛ-
1β и общим белком ( r=0,9, р=0,0001), ИЛ-1β и цито-
зом (r=0,8, р=0,001), ИЛ-6 и ИЛ-8 (r=0,6, р=0,03). 
В стадии реконвалесценции выявлена положитель-
ная корреляционная связь между цитозом и ИЛ-10 
(r=0,8, р=0,03). 

Полученные данные свидетельствуют о на-
растании концентрации провоспалительных ци-
токинов в ЦСЖ в острый период заболевания 
при БГМ и СМ, что отражает общую ответную 
реакцию организма, сопровождающуюся раз-
витием интратекального воспаления и актива-
цией иммунных реакций в ответ на внедрение 
инфекционного агента в оболочки и ткань мозга. 
Из провоспалительных цитокинов наиболее вы-
раженное увеличение отмечено у ИЛ-6 как при 
бактериальном гнойном, так и при серозном ме-
нингитах, что, вероятно, обусловлено повышен-
ной активностью эндотелиоцитов и глиальных 
клеток в ответ на воспалительный процесс, за-
трагивающий микроциркуляторное русло ЦНС 
[8]. Увеличение ИЛ-8 в ЦСЖ было менее значи-
тельным, однако выявлено как при БГМ, так и при 
СМ. Его действие направлено на нейтрализацию 
бактерий, вирусов и продуктов их жизнедеятель-
ности в интратекальном пространстве. ИЛ-1β по-
казал минимальное увеличение концентрации 
в остром периоде менингитов, что, возможно, 
обусловлено проведением люмбальной пункции 
не в первые часы и сутки заболевания, а, как пра-
вило, спустя 1–2 суток от его начала. Умеренное 
увеличение ИЛ-1β, возможно, обусловлено также 

гиперпродукцией ИЛ-6, который может снижать 
уровень ИЛ-1β, а также действием его антагони-
ста, вырабатываемого моноцитами и нейтрофи-
лами. Возможна также экспрессия рецепторного 
аппарата для антагониста ИЛ-1β цитокином ИЛ-
10 [3]. Обратило на себя внимание значительное 
увеличение противовоспалительного цитокина 
ИЛ-10 в остром периоде, максимальное при БГМ, 
что, вероятно, оказывает протективное действие 
и препятствует чрезмерному развитию воспали-
тельных интратекальных реакций. В то же время 
ИЛ-4 был умеренно увеличен, как в острый пери-
од заболевания, так и в стадии реконвалесценции 
при бактериальных гнойных и серозных менин-
гитах. Снижение концентрации провоспалитель-
ных цитокинов в ЦСЖ к периоду реконвалесцен-
ции коррелировало с улучшением в клинической 
картине заболевания, однако показатели не до-
стигали нормы.

Заключение

Таким образом, выявлено увеличение раз-
личной степени про- и противовоспалительных 
цитокинов в цереброспинальной жидкости при 
бактериальных гнойных и серозных менингитах, 
свидетельствующее как об общих закономерно-
стях нейроинфекционного процесса, так и об осо-
бенностях, обусловленных возбудителем. Макси-
мальное увеличение концентраций цитокинов вы-
явлено при БГМ. В остром периоде достоверно по 
сравнению с серозными менингитами увеличены 
концентрации ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10. К стадии 
реконвалесценции установлено снижение кон-
центрации как про-, так и противовоспалительных 
цитокинов, однако не достигающее контрольных 
значений, что свидетельствует о сохраняющемся 
интратекальном воспалении в период ранней ре-
конвалесценции и является научным обосновани-
ем для определения тактики ведения в период дис-
пансерного наблюдения.
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КлиниКо-эпидемиологичесКая хараКтеристиКа 
вирусных диарей у детей

А.М. Лукьянова, М.К. Бехтерева, Н.Н. Птичникова
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,  
Санкт-Петербург, Россия

Clinical and epidemiological characteristic viral diarrhea in children
A.M. Lukjanova, M.K. Bekhtereva, N.N. Ptichnikova
Science Research Institute of Children’s Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg, Russia

Резюме
Вирусные кишечные инфекции играют важную роль 

в инфекционной заболеваемости у детей различного 
возраста. 

Цель: изучение этиологической структуры и особен-
ностей течения вирусных диарей у госпитализирован-
ных детей в 2009–2013 гг. 

Материалы и методы: проанализированы истории 
болезни 5535 детей, в алгоритм обследования кото-
рых была включена полимеразная цепная реакции с ис-
пользованием праймеров производства «АмплиСенс® 
Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL» или «АмплиСенс® 
ОКИ скрин-FL», «АмплиСенс® Enterovirus-FL» производ-
ства «Интерлабсервис» (Москва).

Результаты: установлено, что при использовании по-
лимеразной цепной реакции диагноз был этиологически 
расшифрован у 3241 (59,8%), а доля диарей вирусного ге-
неза среди расшифрованных острых кишечных инфек-
ций составила 77,35%. Показано, что вирусными диа-
реями страдают преимущественно дети до 3-летнего 
возраста (45%). Выявлено преобладание ротавирусной 
инфекции (40,44%), также была высока доля норовирус-
ных гастроэнтеритов (21,18%). Установлено, что ро-
тавирус является первым по значимости в возрастной 
группе детей до 6 лет (56%), у пациентов школьного 
возраста на первом месте оказался норовирус (45,2%). 
Заболеваемость ротавирусной инфекцией оставалась 
высокой на протяжении всего периода исследования 
(44,6–58,9%), частота выявления норовирусных га-
строэнтеритов возросла с 24% в 2010 г. до 32% в 2012 г. 
В большинстве случаев (82%) вирусные гастроэнте-
риты протекали в среднетяжелой форме, основным 
осложнением был синдром дегидратации 1–2 степени.

Заключение: доказано, что при использовании со-
временных методов диагностики расшифровывается 
не менее 60% случаев инфекционных диарей, а основны-
ми этиологическими агентами являются ротавирусы 
и норовирусы. Полученные нами результаты полностью 
согласуются с данными зарубежных источников по эпи-
демиологии ОКИ у детей до начала массовой вакцино-
профилактики ротавирусной инфекции.

Ключевые слова: кишечные инфекции, дети, вирус-
ные диареи, ПЦР.

Abstract:
Viral intestinal infections play an important role in infec-

tious diseases in children of different ages. 
Aim of this study was to investigate the etiological struc-

ture and characteristics of viral diarrhea in hospitalized chil-
dren in 2009–2013. 

Materials and Methods: 5535 children’s medical histo-
ries were analyzed, in which algorithm survey polymerase 
chain reaction using primers production «AmpliSens ® Ro-
tavirus / Norovirus / Astrovirus-FL» or «OCI screen AmpliS-
ens ® -FL», «AmpliSens ® Enterovirus-FL» production «In-
terLabService» (Moscow) was included.

Results: we found that with using the polymerase chain 
reaction etiologic diagnosis was deciphered in 3241 cases 
(59,8%) and the part of diarrhea of viral genesis of decrypted 
acute intestinal infections was 77,35 %. Results have shown 
that the virus diarrhea predominantly affects children under 
3 years old (45%). Revealed the prevalence of rotavirus in-
fection (40,44%) also a high proportion of norovirus gastro-
enteritis (21,18%) have been founded. We found that rota-
virus have the first place in importance in the age group of 
children up to 6 years (56%); however in patients of school 
age the first place was the norovirus (45,2%). The incidence 
of rotavirus infection remained high throughout the study 
period (44,6-58,9%), incidence of norovirus gastroenteritis 
increased from 24 % in 2010 to 32% in 2012 . In most cases 
(82%) of viral gastroenteritis was moderate, major complica-
tion was dehydration syndrome of 1–2 stage.

Conclusion: results have proved that using of modern 
methods of diagnosis help to decrypt at least 60% of cases 
of infectious diarrhea, and the main etiological agents are 
rotaviruses and noroviruses . Our results are fully consistent 
with the data on the epidemiology in foreign sources of acute 
intestinal infections in children prior to mass vaccination ro-
tavirus.

Key words: intestinal infections, children , viral diarrhea, 
PCR.
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Введение

Актуальность проблемы острых кишечных ин-
фекций (ОКИ) обусловлена тем, что данная группа 
инфекционных заболеваний устойчиво сохраняет 
одно из ведущих мест в структуре детской забо-
леваемости и смертности. Ежегодно в мире ОКИ 
являются причиной смерти более 1 млн детей [1]. 
Особенно высока летальность у детей первых лет 
жизни.

В нашей стране официально регистрируется 
более 0,7 млн случаев ОКИ в год, из них около 60 % 
приходится на вирусные диареи [2].

В настоящее время ротавирусы рассматривают 
как основной этиологический фактор ОКИ, осо-
бенно у детей до 5-летнего возраста. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
ежегодно в мире регистрируется около 138 млн 
случаев ротавирусной инфекции [3].

В США и других развитых странах, по данным 
U.D. Parashar, J.S. Bresee, до введения специфиче-
ской профилактики приблизительно 2,3 млн детей 
младше 5 лет переносили ротавирусную инфек-
цию ежегодно, в результате чего экономические 
затраты на 500 000 случаев врачебных консульта-
ций и 50 000 случаев госпитализаций составляли 
более чем 275 млн долларов [3].

Ущерб от ротавирусной инфекции несравнимо 
выше в развивающихся странах Южной Азии, Ин-
дии, Латинской Америки, где от 20 до 70% госпита-
лизаций связаны с этим этиологическим агентом. 
Летальность от ротавирусной инфекции колеблет-
ся от 454 до 705 тыс. случаев в год и в среднем со-
ставляет 611 тыс. случаев [4]

В то же время в развитых странах Европы, 
странах Южной Америки, Австралии летальность 
от ротавирусной инфекции в последние годы рез-
ко снизилась, что связано с введением вакцина-
ции [4]. 

Считают, что ротавирусы инфицируют практи-
чески каждого ребенка до достижения им возрас-
та 3–5 лет [5]. В развивающихся странах средний 
возраст первичного заболевания ротавирусной 
инфекцией колеблется от 6 до 9 месяцев (80% слу-
чаев наблюдается среди детей младше 1 года), тог-
да как в развитых странах первый эпизод инфек-
ции может появляться в возрасте 2–5 лет, хотя 
большинство случаев все-таки наблюдается среди 
детей младенческого возраста (65% случаев реги-
стрируется у детей в возрасте до 1 года) [5]. Сни-
жение заболеваемости ротавирусной инфекцией 
в развитых странах связано с массовым введением 
вакцинации с февраля 2006 г. В России в 2012 г. за-
регистрирована вакцина RotaTeq (пентавалентная 
реассортантная ротавирусная вакцина, МСД Фар-
масьютикалс, подразделение Мерк, США), но пока 
не достигнуто каких-либо объективных результа-

тов в связи с небольшим количеством вакциниро-
ванных детей.

В то же время после введения рутинной вакци-
нации против ротавирусного гастроэнтерита но-
ровирусная инфекция стала причиной более 50% 
случаев среди зафиксированных в США вспышек 
ОКИ по данным за 2013 г. [6, 7]. В России норови-
русная инфекция занимает второе место по часто-
те выявления среди расшифрованных вирусных 
агентов (32%) [8]. По данным отечественных ис-
следователей, опубликованных в последние годы, 
в структуре ОКИ у детей в Санкт-Петербурге, Но-
восибирске, Архангельске норовирусы первого 
и второго генотипов суммарно составляют 11,1%, 
13,5% и 26,5% случаев соответственно с преоблада-
нием норовирусов второго генотипа [9].

С расширением диагностических возможно-
стей увеличилась расшифровка и других вирус-
ных кишечных инфекций.

По данным большинства литературных источ-
ников, аденовирусы серогруппы F (так называе-F (так называе- (так называе-
мые «кишечные» аденовирусы) являются третьим 
по значимости этиологическим агентом вирус-
ных ОКИ. Аденовирус поражает все возрастные 
группы, не имеет отчетливой сезонности, для него 
характерен контактный путь заражения. Часто 
поступают сведения о вспышках аденовирусной 
инфекции. Аденовирус видовой принадлежности 
D, в частности HAdV-67, был выделен из фекалий 
при крупной вспышке ОКИ в Бангладеш, а в Ин-
дии была отмечена циркуляция аденовирусов се-
рогруппы F у детей с острой диареей в возрастной 
группе до 5 лет [10–12].

В мировой литературе относительно небольшое 
количество публикаций посвящено астровирус-
ной инфекции. Изучение роли астровирусов в раз-
витии острых небактериальных гастроэнтеритов 
началось в 1975 г., когда при использовании мето-
да электронной микроскопии их впервые удалось 
обнаружить в фекалиях детей с диареями. При 
изучении распространенности астровирусной 
инфекции среди детей удалось установить, что до 
71–75% детей в возрасте от 3 до 10 лет имеют ан-
титела к астровирусам, хотя в анамнезе у них при-
знаки заболевания отсутствовали. Известно, что 
астровирусные гастроэнтериты часто протекают 
в легкой форме. Вируснейтрализующие антитела 
к серотипу 1 выявлялись в 92% случаев, сероти-
пу 3 – в 69%, серотипу 4 – в 50%, серотипу 5 – 
в 36% и серотипу 2 – у 31% обследованных детей. 
Вспышки диареи, ассоциированные с астровиру-
сами, проявляются в детских дошкольных учреж-
дениях, школах, домах престарелых. Наиболее ча-
сто вспышки астровирусных инфекций вызывает 
первый серотип вируса [13]. Интересные данные 
получены в ходе исследования, в котором приняли 
участие 17 взрослых. Было установлено, что астро-



Оригинальное исследование

Том 6, № 1, 2014           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ62

Как видно из рисунка 1, среди всех госпитали-
зированных в клинику пациентов доля ротавирус-
ной инфекции составила 24,17%, норовирусной – 
12,67%, смешанных вирусно-бактериальных 
ОКИ – 3,94%, вирусно-вирусных ОКИ – 5,05%.

Wiegeringa, Kaiser в 2005–2008 гг. на базе клини-, Kaiser в 2005–2008 гг. на базе клини-Kaiser в 2005–2008 гг. на базе клини- в 2005–2008 гг. на базе клини-
ческой больницы университета Вусбурга в Германии 
провели подобное исследование. На протяжении 
4 лет осуществлялся мониторинг всех поступавших 
в стационар детей с диарейными заболеваниями 
(n�650), проводилось клиническое, бактериологи-n�650), проводилось клиническое, бактериологи-�650), проводилось клиническое, бактериологи-
ческое и молекулярно-генетическое исследование 
образцов фекалий. В результате удалось установить, 
что лидирующие позиции в этиологической структу-
ре ОКИ занимал ротавирус (43,8%), на втором месте 

вирусы обладают низкой патогенностью, посколь-
ку, несмотря на инфицирование, клинические 
признаки заболевания были зарегистрированы 
только у одного человека, тогда как антительный 
ответ выявлялся у большинства испытуемых [13].

По данным австралийских ученых, в 2009 г. 
астровирус стал причиной вспышки ОКИ среди 
школьников [14].

В Японии после введения массовой вакцина-
ции против ротавируса в развивающихся странах 
частота выявления астровирусной инфекции воз-
росла с 5 до 20% [14].

Цель исследования – изучить этиологическую 
структуру и особенности течения вирусных диа-
рей у госпитализированных детей в 2009–2013 гг. 

Материалы и методы

Под наблюдением в 2009–2013 гг. находилось 
5535 детей, госпитализированных в клинику ки-
шечных инфекций НИИДИ, из них 3241 (59,8%) 
было с верифицированными ОКИ, 2507 (45,29%) – 
с подтвержденными вирусными ОКИ. Доля диарей 
вирусного генеза среди расшифрованных ОКИ 
составила 77,35%. 

Оценка клинического течения инфекционных 
диарей проводилась в соответствии с принципом 
определения типа, тяжести, характера течения ин-
фекционного процесса [15]. При оценке тяжести 
болезни учитывались выраженность симптомов 
интоксикации, температурной реакции и местного 
гастроинтестинального синдрома. Особое внима-
ние уделялось течению инфекционного процесса, 
а именно негладкому характеру течения: наличию 
осложнений, обострений или рецидивов. Была 
проведена оценка синдрома дегидратации и форм 
тяжести у 977 обследованных детей при вирусных 
диареях различной этиологии.

Всем пациентам проводилось стандартное ла-
бораторное обследование, включавшее: клиниче-
ские анализы крови, мочи, биохимическое иссле-
дование крови, копроцитограмму; этиологическая 
расшифровка диагноза включала, кроме микро-
биологического метода, бактериологический по-
сев фекалий на плотные питательные среды для 
выделения чистой культуры возбудителя, ПЦР 
фекалий на бактериальные и вирусные агенты 
(выявление РНК/ДНК возбудителей). Образцы 
собирали согласно методическим указаниям МУ 
1.3.1794-03 «Организация работы при исследова-
ниях методом ПЦР материала, инфицированного 
микроорганизмами I–II групп патогенности». Те-
стирование собранных образцов фекалий выпол-
няли с использованием реагентов «АмплиСенс® 
Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL» или «Ампли-
Сенс® ОКИ скрин-FL», «АмплиСенс® Enterovirus-
FL» методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 

с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
производства «Интерлабсервис» (Москва).

Для статистического анализа в работе исполь-
зовался статистический пакет STATSOFT 6.0, раз-
личия считались достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение

В ходе проведенного исследования удалось вы-
явить следующие особенности вирусных диарей 
у детей.

По данным НИИДИ, в 2007–2009 гг. при ис-
пользовании рутинных методов верификации 
инфекционных диарей (микробиологического 
метода и ИФА фекалий) частота расшифрован-
ных кишечных инфекций составляла 48%, из них 
12,5% приходилось на сальмонеллез, 10,3% – на 
кампилобактериоз, по 7% – на шигеллезы и ОКИ 
условно-патогенной этиологии, 3,5% – на иер-
синиозную инфекцию, 5,4% – на эшерихиозы 
и 52,3% – на вирусные гастроэнтериты [16].

При анализе структуры диарей, расшифрован-
ных с помощью ПЦР в 2009–2013 гг., доля рас-
шифрованных ОКИ составила 59,8%. Подробная 
характеристика этиологической расшифровки 
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Этиологическая структура всех диарей  
по данным НИИДИ за 2009–2013 гг.
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Заболеваемость ротавирусной инфекцией оста-
валась высокой на протяжении всего периода ис-
следования (44,6–58,9%), частота выявления норо-
вирусных гастроэнтеритов возросла с 24% в 2010 г. 
до 32% в 2012 г., доля вирусно-вирусных ассоциа-
ций увеличилась с 8,4% в 2010 г. до 14,4% в 2012 г.

Анализ расшифрованных вирусных диарей по 
сезонам года выявил, что в осенне-зимний период 
доминирует ротавирусная инфекция до 48±1,6%. 
При этом в зимние месяцы 2011 г. и 2013 г. отме-
чалось снижение заболеваемости норовирусной 
инфекцией (7±2,3%), по сравнению с зимними 
месяцами 2010 и 2012 гг., когда ее доля составляла 
35±1,4%. В то же время в 2010 и 2012 гг. выявле-
но нарастание числа вирусно-вирусных ОКИ до 
9±2,1% и 15±1,6% соответственно, и в том чис-
ле астровирусных гастроэнтеритов до 5,6±0,8% 
и 3,5±0,5% соответственно.

Нами отмечено, что в течение 2010 г. и 2012 г. 
зафиксированы подъемы заболеваемости астро-
вирусной инфекцией (2010 г. июнь – 4,94%, но-
ябрь – 2,11%; 2012 г. июль – 2,38%, ноябрь – 
3,10%, декабрь – 2,34%), что вполне согласуется 
с данными зарубежных авторов [12].

Доказано, что возрастная структура детей с ви-
русными диареями выглядит следующим образом: 
45,31% приходится на детей с 1 года до 3 лет, на вто-
ром месте дети от 3 до 6 лет – 20,42%, доля детей 
до 1 года и детей с 6 до 14 лет составляет 19,82% и 
12,68% соответственно (рис. 2).

Распределение частоты различных вирусных 
агентов при ОКИ у детей в зависимости от возрас-
та представлено на рисунке 3.

Таблица 1 

Характеристика частоты выявления вирусных ОКИ в структуре всех диарей  
с 2009 по 2013 год по данным НИИДИ (в абсолютных числах и в процентах)

Год 2009
 n�24

2010 
n�602

2011
 n�696

2012 
n�910

2013 
n�275

P

1 2 3 4 5

Этиологический 
фактор

n p±mp n p±mp n p±mp n p±mp n p±mp

Ротавирус 13 54,2±10,1 355 58,9±2,01 395 56,7±1,8 406 44,6±1,6* 169 61,4±2,93 *2–4, 3–4, 
4–5

p<0,05

Норовирус 9 37,5±9,2 147 24,41±1,7 178 25,6±1,6 292 32,1±1,5** 75 27,3±2,6 ** 2–4, 
3–4,p<0,05

Аденовирус 0 0 1 0,16±0,16 39 5,6±0,8 60 6,6±0,82 3 1,1±0,62*** ***3–5, 4–5, 
p<0,05

Астровирус 0 0 13 2,16±0,5 9 1,3±0,4 19 2,1±0,47 4 1,4±0,72

Энтеровирус 0 0 35 5,81±0,9 3 0,4±0,2 2 0,21±0,15 0

Вирусно-
вирусные ОКИ

2 8,3±5,4 51 8,4±1,13 72 10,3±1,15 131 14,4±1,16
****

24 8,7±1,70 ****2–4, 
3–4, 4–5

p<0,05

по частоте обнаружения оказался норовирус (31,4%), 
третье место поделили между собой аденовирусы 
(9,7%) и сальмонеллы (7,9%) [17]. Таким образом, по-
лученные нами данные полностью коррелируют с 
данной европейской работой.

По данным мировой статистики, на протяжении 
последних лет также наблюдается увеличение ча-
стоты обнаружения ротавирусов в структуре ОКИ 
среди госпитализированных детей [3]. По данным 
U. Рarashar (2006), в мире за период с 1986 по 1999 г. 
ротавирусы обнаруживали у 22% госпитализирован-
ных детей с ОКИ, а на протяжении 2000–2004 гг. – 
у 39% детей. Некоторые авторы увеличение выяв-
ляемости вируса среди причин ОКИ объясняют 
улучшением лабораторной диагностики [3].

Нами было проведено сравнение этиологиче-
ской структуры вирусных диарей в различные 
периоды. По данным отдела кишечных инфекций, 
в 2004–2009 гг. доля ротавирусной инфекции со-
ставляла 56 % и занимала главенствующее положе-
ние в этиологической структуре вирусных ОКИ, 
25% отводилось на долю калицивирусных гастро-
энтеритов [16].

Установлено, что с конца 2009 по 2013 г. по 
данным молекулярно-генетического исследо-
вания среди расшифрованных диарей преобла-
дает ротавирусная (40,44%) и норовирусная ин-
фекции (21,18%), процент смешанных вирусно-
бактериальных ОКИ составил 7,2%, а вирусно-
вирусных – 8,46%. В таблице 1 представлена дина-
мика частоты выявления как моноинфекций, так и 
смешанных вирусно-вирусных диарей.
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У детей до 6-летнего возраста на первом месте 
была ротавирусная инфекция – 56±1,5%, на вто-
ром по частоте обнаружения находился норови-
рус – 20±4,5%. У детей школьного возраста доля 
норовирусных гастроэнтеритов была достоверно 
выше и составила 45,2±2,6%. Процент диарей сме-
шанного генеза оказался самым высоким у детей 
до 3 лет жизни (12,5±1,2%) и детей старшего воз-
раста (13,36±0,5%) (см. рис. 3).

Средний возраст больных с ротавирусной инфек-
цией составил 2,2±1,4 года, при норовирусной – 
3,8±0,7 года, астровирусной – 6,1±0,2 лет, для аде-
новирусной – 1,9±1,5 года (p<0,05). В исследовании 
Wiegeringa, Kaiser [17] на 650 госпитализированных 
в стационар детей получены следующие результаты: 
средний возраст детей при ротавирусной инфекции 
составил 1,9±1,6 года, при норовирусной – 2,2±1,8 
года, при аденовирусной – 1,9±1,0 года. Следова-
тельно, в нашем исследовании средний возраст де-
тей с ротавирусной и аденовирусной инфекцией был 
одинаковым, а норовирусной инфекции в Санкт-
Петербурге, по нашим данным, подвержены дети 
более старшего возраста.

При оценке частоты развития синдрома де-
гидратации у госпитализированных детей явле-
ния эксикоза были зафиксированы в 82% случа-
ев (n�616) при ротавирусной инфекции, в 58% 
(n�208) – при норовирусной, в 62% (n�67) – 
при аденовирусной и в 44% (n�32) и 75% (n�54) 
при астровирусной инфекции и гастроэнтеритах 
смешанной вирусно-вирусной этиологии соот-
ветственно. 

Дегидратация 1 степени была наиболее ха-
рактерна для астровирусной (95%) инфекции, на 
втором месте оказались норовирусные гастроэн-
териты – 67%, для ротавирусных диарей и ОКИ 
смешанного вирусно-вирусного генеза чаще опре-
делялся эксикоз 1–2 степени (61% и 64% соответ-
ственно). Аденовирусная инфекция имела ряд осо-
бенностей течения и характеризовалась развитием 
дегидратации 1 степени (58%), тяжесть состояния 
госпитализированных детей в данном случае была 
обусловлена явлениями интоксикации (12%) (лихо-
радка, общеинфекционный синдром). Для астрови-
русной инфекции была не характерна выраженная 
дегидратация, а причиной госпитализации явились 
высокая лихорадка и длительная диарея (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика частоты степени дегидратации 
в зависимости от этиологического агента  

при вирусных диареях у детей

Этиологический 
агент (n�977)

1 степень 
дегидратации

1–2 степень 
дегидратации

2 степень 
дегидратации

Ротавирус 
(n�616) 

30% 61% 9%

Норовирус 
(n�208)

67% 28% 5%

Аденовирус 
(n�67)

58% 35% 7%

Астровирус 
(n�32)

95% 5% 0

Смешанные 
вирусно-
вирусные ОКИ 
(n�54)

26% 64% 10%

Проведен анализ степеней тяжести течения ин-
фекции в зависимости от возбудителя (табл. 3).

В большинстве случаев заболевание протекало 
в средней степени тяжести – для норовирусной 
инфекции в 88%, для аденовирусной в 86% случа-
ев. Легкие формы чаще регистрировались у детей 
с астровирусными гастроэнтеритами (15%), тяже-
лые – при ротавирусной инфекции (14%) и сме-
шанных вирусных ОКИ (12%).

Рис. 2. Возрастная структура детей с вирусными 
диареями по данным НИИДИ за 2009–2013 гг.

Рис. 3. Характеристика частоты распределения 
вирусных кишечных инфекций по возрастам  
по данным НИИДИ за 2009–2013 гг.
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Таблица 3

Распределение частоты форм тяжести при 
вирусных диареях различного генеза

Этиологический агент Легкая 
форма 

тяжести

Средняя 
форма 

тяжести

Тяжелая 
форма

Ротавирус (n�616) 5% 81% 14%

Норовирус (n�208) 10% 88% 2%

Аденовирус (n�67) 8% 86% 6%

Астровирус (n�32) 15% 85% 0

Смешанные вирусно-
вирусные ОКИ (n�54)

9% 79% 12%

Заключение

Таким образом, установлено, что с использова-
нием метода полимеразной цепной реакции уве-
личивается частота этиологической расшифровки 
ОКИ (с 48% в 2009 г. до 60% в 2013 г.). 

Показано преобладание среди расшифрован-
ных ОКИ диарей вирусного генеза – 77,35%. Вы-
явлена высокая доля ротавирусной инфекции в об-
щей структуре вирусных диарей – до 48±1,6%, 
установлен удельный вес других вирусных этио-
логических агентов – астровирус до 2,1±0,4%, 
аденовирус – 5,5±0,8%, энтеровирус – 2,2±0,3% 
в структуре заболеваемости. 

Установлены возрастные особенности вирусных 
моноинфекций и смешанных вирусных гастроэн-
теритов: до 45,3% приходится на детей до 3-летнего 
возраста, вторая по частоте выявления – это группа 
детей от 3 до 6 лет – 20,4%. У детей старше 6 лет доля 
норовирусной инфекции составил 45,2%, вирусно-
вирусные ассоциации чаще выявлялись у детей 
первого года жизни – 13,1%. Доказано, что частота 
развития и степень дегидратации зависит от этио-
логического агента, при ротавирусной инфекции и 
микст-вирусных диареях до 60% случаев протекают 
с развитием дегидратации 1–2 степени.

Выявлено, что наиболее часто тяжелые фор-
мы вирусных гастроэнтеритов также развивают-
ся при ротавирусной инфекции (14%) и вирусно-
вирусных ассоциациях (12%).
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Резюме
Заболеваемость хроническим гепатитом С в Санкт-

Петербурге более чем в 3 раза превышает среднерос-
сийские показатели и составляет 124,4 на 100 тыс. 
населения. Число пациентов с циррозом печени также 
значительно. 

Цель исследования: изучение демографических и 
клинико-эпидемиологических характеристик пациентов 
с циррозом печени в исходе хронического гепатита С.

Материалы и методы: в статье проанализирован соб-
ственный опыт наблюдения 100 больных хроническим 
гепатитом С с исходом в цирроз печени в возрасте от 
31 до 70 лет. Пациенты с сопутствующим инфицирова-
нием вирусами гепатитов А и В, ВИЧ, злоупотребляющие 
алкоголем, наркозависимые, а также получавшие ранее 
противовирусную терапию в исследование не включа-
лись. Цирротическая стадия заболевания диагностиро-
валась на основании совокупности результатов клинико-
лабораторных и инструментальных исследований.

Результаты: большинство больных (86,2% мужчин и 
81,7% женщин) относятся к социально адаптирован-
ным лицам трудоспособного возраста. В структуре 
вероятных путей передачи доминирует заражение при 
выполнении медицинских манипуляций (25,6% у муж-
чин и 57,1% у женщин). У 23,2% пациентов антитела 
к вирусу гепатита С впервые были обнаружены одно-
временно с диагностированием цирроза. Доминирую-
щее положение занимает генотип 1 (65,7%). Вирусная 
нагрузка более 800 тыс. МЕ/мл выявлена у 36,7% па-
циентов. Обращает на себя внимание тот факт, что 
активность АлАТ была нормальной или не превышала 2 
верхних границ нормы у 59% обследованных, АсАТ – у 
47%. Нормальные показатели общего билирубина заре-
гистрированы у 37% пациентов.

Заключение: первое выявление антител к вирусу ге-
патита С на стадии цирроза, отсутствие желтухи, 
нормальная или низкая цитолитическая активность еще 
раз подтверждают необходимость скринингового обсле-
дования на маркеры вируса гепатита С. Доминирование 
генотипа 1, вероятно, связано, с одной стороны, с осо-
бенностями путей передачи, а с другой – со скоростью 
трансформации хронического гепатита в цирроз. 

Ключевые слова: гепатит С, цирроз печени, геноти-
пы вируса гепатита С.

Abstract
The incidence of chronic hepatitis C in St. Petersburg is 

124.4 per 100 000 population. The number of patients with 
liver cirrhosis is significant.

Aim of this study: to examine the demographic, clinical 
and epidemiological characteristics of patients with cirrhosis 
in the results of chronic hepatitis C.

Materials and methods: 100 patients with cirrhosis due 
to chronic hepatitis C in age 31–70 years were included. Pa-
tients with infection hepatitis viruses A and B, HIV, alcohol 
abuse, drug addicts, previously received antiviral therapy 
were excluded. Liver cirrhosis was diagnosed on the basis 
clinical, laboratory and instrumental investigations.

Results: most patients (86,2% male and 81,7% female) 
are socially adapted. In 23,2% of patients antibodies to 
hepatitis C virus were first detected simultaneously with the 
diagnosis of cirrhosis. Medical procedures were the most 
common route of infection (25,6% male and 57,1% female). 
Genotype 1 was dominant (65.7%). Viral load over 800 000 
IU/ml was detected in 36,7% of patients. ALT activity was 
normal or not more than 2 upper limit of normal in 59% of 
patients, AST – 47%. Normal levels of total bilirubin were 
recorded in 37% of cases.

Conclusions: the first detection of antibodies to hepatitis 
C virus at the stage of cirrhosis, absence of jaundice, normal 
or low cytolytic activity once again confirms the need for 
screening for markers of hepatitis C virus. Dominance of gen-
otype 1 is probably due on the one hand with features routes 
of transmission, and the other – with the speed of transfor-
mation chronic hepatitis to cirrhosis. 

Key words: hepatitis C, liver cirrhosis, genotypes of hep-
atitis C virus.



Оригинальное исследование

Том 6, № 1, 2014           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ68

Введение

Проблема хронических вирусных гепатитов в 
течение многих лет остается одной из самых ак-
туальных. По данным ВОЗ, в мире насчитывается 
около 130–170 млн больных хроническим гепати-
том С (ХГС), из них в Европе более 9 млн человек 
[1, 2]. В Российской Федерации зарегистрировано 
около 2 млн больных ХГС [3].

В нашей стране в этиологической структуре 
хронических вирусных заболеваний печени ХГС 
устойчиво занимает первое место – по данным 
2010 г. его доля составляет 73,8% [4]. В Санкт-
Петербурге заболеваемость ХГС увеличивается 
из года в год и достигает 124,4 на 100 тыс. человек 
(2009 г.), что в 3 раза превышает показатели в сред-
нем по России [5]. Соответственно, в ближайшие 
годы ожидается и увеличение числа пациентов с 
исходами хронического заболевания печени (цир-
роз и гепатоцеллюлярная карцинома).

Цель исследования – изучить демографиче-
ские и клинико-эпидемиологические характери-
стики пациентов с циррозом печени в исходе хро-
нического гепатита С.

Материалы и методы

В исследование было включено 100 пациентов 
в возрасте от 31 до 70 лет с цирротической стади-
ей ХГС. У большинства пациентов группы (75%) 
цирроз печени был в фазе субкомпенсации (класс 
В по Child – Turcotte – Pugh), у остальных – 
в фазе компенсации. Пациенты с сопутствую-
щим инфицированием вирусами гепатита А и В, 
ВИЧ-инфекцией в исследование не включались. 
Активное злоупотребление алкоголем, наркоза-
висимость в течение 6 месяцев, предшествующих 
началу исследования, также являлись критериям 
исключения. Этиотропная терапия никому из па-
циентов не проводилась. 

Исследование проведено на базе кафедры ин-
фекционных болезней взрослых и эпидемиологии 
Санкт-Петербургского государственного педиа-
трического медицинского университета совмест-
но с Российским научным центром радиологии и 
хирургических технологий, Клинической инфек-
ционной больницей им. С.П. Боткина и Научно-
исследовательским институтом гриппа в период с 
2010 по 2013 г.

Подтверждение диагноза ХГС проводили путем 
обнаружения антител к вирусу гепатита С (ВГС) 
не менее 2 раз за период исследования.

Цирротическая стадия заболевания диагности-
ровалась на основании совокупности результатов 
клинико-лабораторных и инструментальных ис-
следований.

В исследовании анализировали возраст, пол, 
данные эпидемиологического анамнеза (вероят-

ные пути инфицирования, срок между первым 
выявлением антител к ВГС и диагностированием 
цирроза печени), лабораторные показатели (ак-
тивность АлАТ, АсАТ, уровень общего билируби-
на), а также вирусную нагрузку и генотипическую 
структуру ВГС.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования осуществлялась с помощью лицензион-
ного пакета программ Microsoft Exell 2003 и SPSS 
Statistica 17.0. Описательная статистика количе-
ственных признаков представлена средними ве-
личинами и стандартными отклонениями, а также 
медианами. Для оценки достоверности сравни-
ваемых величин в независимых выборках исполь-
зовался непараметрический критерий Манна – 
Уитни. Статистически значимыми результаты 
считались при достигнутом уровне значимости 
р<0,05. Для выявления силы связи использовался 
двусторонний корреляционный анализ Пирсона.

Все стадии исследования соответствуют зако-
нодательству РФ, международным этическим нор-
мам и нормативным документам исследователь-
ских организаций, а также одобрены Этическим 
комитетом при Санкт-Петербургском государ-
ственном педиатрическом медицинском универ-
ситете. Перед включением в исследование все па-
циенты подписывали информированное согласие, 
составленное на основании действующего законо-
дательства.

Результаты и обсуждение

В исследуемую группу было включено сопоста-
вимое число мужчин и женщин (51 и 49 соответ-
ственно). Не выявлено различий в возрасте между 
группами – средний возраст составил 48,3±8,9 
лет (мужчины) и 51,5±9,2 лет (женщины).

При анализе демографических характеристик 
установлено, что подавляющее число пациентов 
обоих полов были в трудоспособном возрасте, что 
имеет большое социально-экономическое значе-
ние (рис. 1).

Рис. 1. Демографическая структура пациентов (n=100)
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Таблица

Частота встречаемости групп крови по системе 
АВО у пациентов и доноров в Санкт-Петербурге

Группа крови Пациенты, % Доноры, %

O (I) 33,3 35,9

A (II) 44,4 35,6

B (III) 16,7 19,9

AB (IV) 5,6 8,6

Всего 100 100

При анализе с учетом пола пациентов разница 
становится еще более заметной, и у мужчин часто-
та встречаемости A (II) достоверно выше (р 0,0084), 
чем O (I), тогда как у женщин подобной разницы 
не выявлено (рис. 4). Имеются различия и в рас-
пространенности AB (IV) группы – у женщин она 
регистрировалась достоверно чаще (р 0,048), чем 
у мужчин.

Интересна и частота встречаемости резус-
отрицательной группы крови. У наших пациентов 
она отмечалась в 9,9% случаев, тогда как в среднем 
в популяции ее частота составляет 15,8%. 

Генотипирование ВГС было выполнено 67 па-
циентам. Установлено, что доминирующее поло-
жение занимает генотип 1 (65,7%), а генотип 3 со-
ставляет только 23,4%, что кардинально отличается 
от генотипической структуры ВГС у пациентов без 

Социальный статус пациентов характеризо-
вался наличием высшего образования у 53% па-
циентов, 54% имеют ту или иную группу инвалид-
ности, продолжают работать 46%, являются пен-
сионерами 15%.

Уточнить вероятные пути инфицирования уда-
лось у 41,2% мужчин и 61,2% женщин (рис. 2). По-
ловой путь передачи от инфицированной жены 
(медицинского работника) установлен у одного 
мужчины. У большинства мужчин и женщин до-
минирует указание на проведение медицинских 
манипуляций (операции, гемотрансфузии, донор-
ство). Вместе с тем, употребление наркотиков, 
наличие татуировок больше характерны для муж-
чин. Структура вероятных путей передачи ВГС у 
пациентов с циррозом отличается от пациентов 
без цирроза. Так, в Северо-Западном Федераль-
ном округе по данным 1997 г. парентеральное вве-
дение наркотиков и медицинские манипуляции 
составляли 28,7 и 24,4% соответственно, а сексу-
альные контакты и другие пути передачи в быту 
не превышали 9,1% [4].

па A (II) на 11,1% встречается чаще, чем O (I), тогда 
как в среднем в популяции частота встречаемости 
этих групп практически одинакова (табл.). Вместе 
с тем, эти различия не являются статистически до-
стоверными (р 0,101).

Рис. 2. Структура вероятных путей передачи ВГС

Также нами была проанализирована длитель-
ность периода от момента первого выявления мар-
керов ВГС до диагностирования цирроза печени 
(рис. 3). Большинство пациентов в течение многих 
лет знали о наличии инфекции, однако не получа-
ли этиотропного лечения. Обращает на себя вни-
мание, что у 23,2% пациентов антитела к ВГС были 
обнаружены одновременно с циррозом печени, 
что свидетельствует о недостаточном скрининге 
на маркеры вирусных гепатитов и, в частности, 
ВГС.

Группы крови по системе АВО и Rh-фактору 
были определены у 72 (36 мужчин и 36 женщин) 
пациентов. Известно, что в структуре распростра-
ненности различных групп крови по системе АВО 
у доноров Санкт-Петербурга доминируют O (I) и A 
(II) группы, B (III) и AB (IV) встречаются реже [6]. 
Наши данные показывают сходную тенденцию, 
однако среди пациентов с циррозом печени груп-

Рис. 3. Длительность периода от первого обнаружения 
маркеров ВГС до диагностирования цирроза печени  
(в годах)
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цирроза, у которых эти генотипы регистрируются 
с примерно одинаковой частотой [7]. При анализе 
субтипов генотипа 1 вариант 1b встречается в 90% 
случаев. Генотип 2 выявлен только у 4 пациентов, 
у одной – зарегистрирован микст из генотипов 1b 
и 3а. У трех пациентов генотип не был определен 
в связи с низкой вирусной нагрузкой.

В результатах биохимического анализа крови 
обращает на себя внимание низкая цитолитиче-
ская активность и нормальные показатели обще-
го билирубина у значительной доли пациентов. 
Активность АлАТ при первом обращении у 21% 
пациентов не превышала нормальных значений 
(40 МЕ/л), а у 38% составляла в среднем 60,4±12,9 
МЕ/л, т.е. не более 2 значений верхней границы 
нормы (ВГН). Сходные данные получены и при 
анализе активности АсАТ – у 12% норма, у 35% не 
более 2 ВГН (среднее значение 64,4±12,5 МЕ/л). 
Уровень общего билирубина у 37% пациентов был 
менее 20,5 мкмоль/л (норма).

Заключение

Таким образом, цирроз печени в исходе ХГС 
представляет собой большую медицинскую и эко-
номическую проблему из-за вовлечения трудоспо-
собных, социально-адаптированных лиц. 

Почти у четверти пациентов наличие ВГС в ор-
ганизме было выявлено на стадии цирроза печени. 
Доминирование генотипа 1, вероятно, связано, с 
одной стороны, с особенностями путей передачи, 
а с другой – со скоростью трансформации хрони-
ческого гепатита в цирроз.

Отсутствие желтухи, нормальная или низкая 
цитолитическая активность еще раз подтвержда-
ют необходимость скринингового обследования 
на маркеры ВГС.

Литература
1. World Health Organization. Viral hepatitis: Report by the 

Secretariat. – URL: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
EB126/B126_15-en.pdf (дата обращения 17 февраля 2014 г.)

2. World Health Organization. Prevention and control of 
viral hepatitis infection: Framework for global action. – URL: 
http://www. who.int/csr/disease/hepatitis/ GHP_ framework.
pdf (дата обращения 17 февраля 2014 г.)

3. Шахгильдян, И.В. Характеристика хронических па-
рентеральных вирусных гепатитов в Российской Федера-
ции. Обоснование необходимости и оценка эффективности 
вакцинации против гепатитов А и В больных хроническими 
заболеваниями печени / И.В. Шахгильдян [и др.] // Журнал 
инфектологии. – 2010. – Т. 2, № 4. – С. 127–128.

4. Вирусные гепатиты в Российской Федерации. Анали-
тический обзор. 8 выпуск / под ред. В.И. Покровского, А.Б. 
Жебруна. – СПб.: ФБУН НИИЭМ имени Пастера, 2011. – 
116 с.

5. Мукомолов, С.Л. Эпидемиологическая характеристи-
ка хронических вирусных гепатитов в Российской Федера-
ции в 1999 – 2009гг. / С.Л. Мукомолов, И.А. Левакова // 
Инфекция и иммунитет. – 2011. – Т. 1, № 3. –С. 255–262.

6. Феофанова, А.В. Иммуногематологическая оценка 
методов гемокомпонентной терапии у онкологических 
больных : автореф. дис. … канд. мед. наук / А.В. Феофано-
ва. – СПб: СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, 2010. – 16 с.

7. Эсауленко, Е.В. Гепатит С: взгляд на проблему / 
Е.В. Эсауленко // В мире вирусных гепатитов. – 2013. – 
№ 4. – С. 14–19.

8. Жданов, К.В. Вирусные гепатиты / К.В. Жданов 
[и др.]. – СПб.: Фолиант, 2011. – 304 с.

Рис. 4. Распространенность групп крови у пациентов 
(n=72); * – р 0,0084  ** – р 0,048

При детальном анализе соотношения распро-
страненности генотипов 1 и 3 с учетом пола паци-
ентов тенденции сохраняются, но являются еще 
более выраженными у женщин. Так, у женщин 
генотип 1 встречается в 84,4% случаев, тогда как у 
мужчин – в 58,6%. Подобная закономерность мо-
жет быть объяснена особенностями путей переда-
чи вируса. Так, по данным К.В. Жданова и соавт. 
[8], в Санкт-Петербурге генотип 3 доминирует 
среди наркоманов и лиц моложе 20 лет, а генотип 1 
(а в частности субтип 1b) доминирует у пациентов 
отделений гемодиализа. В нашем исследовании 
показано, что у подавляющего большинства жен-
щин в анамнезе имелись указания на медицинские 
вмешательства (операции, роды, аборты).

Не выявлено возрастных различий пациентов 
с генотипами 1 и 3. Средний возраст инфициро-
ванных генотипом 1 составил 50,4±8,6 лет, а гено-
типом 3 – 50,6±7,7 лет.

При обращении в наши клиники 44 пациен-
там было выполнено молекулярно-биологическое 
исследование, в результате которого у всех па-
циентов обнаружили наличие РНК ВГС в плазме 
крови. Определение уровня вирусной нагрузки 
(ВН) провели 30 пациентам. Высокая ВН (более 
800 000 МЕ/мл) выявлена у 36,7% пациентов (меди-
ана ВН 3,92×106 МЕ/мл). Выявлена прямая корреля-
ционная связь между уровнем вирусной нагрузки 
и возрастом пациентов (r 0,380, р 0,035). Уровень 
вирусной нагрузки не зависел от пола (р 0,718) па-
циентов и генотипа вируса (р 0,275). 
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АнАлиз зАтрАт нА Антиретровирусную терАпию 
первой линии в рФ

А.В. Рудакова
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России,  
Санкт-Петербург, Россия

Cost analysis of the first line antiretroviral therapy in Russian Federation
A.V. Rudakova
Science Research Institute of Children’s Infections FMBA of Russia, Saintt-Petersburg, Russia

Резюме
Затраты на терапию ВИЧ-инфицированных паци-

ентов в РФ весьма велики. 
Целью работы являлся расчет затрат на анти-

ретровирусную терапию (АРВТ) первой линии в со-
ответствии с Рекомендациями Федерального научно-
методического центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом. 

Материалы и методы: расчет осуществлялся на 
основе зарегистрированных цен с учетом НДС и 10% 
торговой надбавки. 

Результаты и обсуждение: затраты на АРВТ первой 
линии в расчете на 1 пациента в течение года варьи-
руют в пределах 44–286 тыс. руб. При этом выбор дол-
жен быть обусловлен, в первую очередь, особенностями 
клинической ситуации и наличием у пациентов сопут-
ствующей патологии. В то же время при сравнении со-
поставимых по клинической эффективности и перено-
симости альтернативных режимов АРВТ целесообразно 
назначение наименее затратной схемы. 

Выводы: при сравнении сопоставимых по клини-
ческой эффективности и переносимости альтерна-
тивных режимов АРВТ первой линии, минимизация за-
трат с учетом ценовых характеристик лекарственных 
средств позволяет обеспечить терапией максимальное 
количество пациентов. В ряде клинических ситуаций 
минимальной стоимостью характеризуются режимы, 
включающие фиксированную комбинацию лопинавира и 
ритонавира.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, терапия, рекомен-
дации, анализ затрат.

Abstract
Costs of HIV-infection treatment in Russian Federation 

are a considerable burden on national resources.
Study objective: calculation of one year costs for first line 

antiretroviral therapy (ART) according to Recommendations 
(clinical guidelines) of Russian Federal/National Research 
and Methodology Centre of AIDS Prevention and Treatment, 
with assessment of patient access within a fixed budget. 

Materials and methods: Cost calculation for acquisition 
of one year of ART is based on Emergency Drug List (EDL) 
registered prices by Ministry of Health including the VAT 
and 10% trade surplus. Comparisons are performed with-
in treatment categories recommended by Russian clinical 
guidelines. ART selections within categories are assumed to 
be of similar efficacy and tolerability, according to Russian 
guidelines.

Results and discussion: annual cost of first line ART per 
patient vary from 44 to 286 thousand RUR. The choice of ART 
is primarily based on clinical situation and co-morbidity. 
Among ART regimens in the same treatment category, as-
suming similar clinical efficacy and tolerability profiles, the 
less costly are preferable. 

Conclusions: comparison of alternative antiretroviral first 
line treatment regimens with comparable clinical efficacy 
and tolerability profiles demonstrates that cost minimiza-
tion based on drug prices can grant access to treatment to 
maximum number of patients. Lopinavir/ritonavir is the less 
costly option in several guideline-recommended categories 
of first line regimens.

Key words: HIV infection, therapy, guidelines, cost ana-
lysis.

Введение

Затраты на терапию ВИЧ-инфекции в РФ весь-
ма велики: расчет показал, что ожидаемая вели-
чина затрат на терапию ВИЧ-инфицированного 
пациента в течение всей жизни – 22,881–26,042 
млн руб. [1]. Исследование, проведенное в 2010 г. 
в Центре СПИД г. Санкт-Петербурга М.А. Дени-
совой и С.Э. Тороповым, показало, что в структу-
ре затрат на терапию ВИЧ/СПИД 51% приходит-

ся на противоретровирусную терапию (АРВТ), по 
18% – на лабораторную диагностику и терапию 
в стационаре, 13% – на обследование и наблюде-
ние медицинским персоналом. 

Цель исследования – расчет затрат на АРВТ 
первой линии в соответствии с Рекомендация-
ми Федерального научно-методического центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом [2]. 
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Результаты и обсуждение 

Результаты анализа затрат на АРВТ первой 
линии на основе Рекомендаций Федерального 
научно-методического центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом [2] и зарегистрированных цен 
препаратов с учетом НДС и 10% торговой надбав-
ки представлены в таблицах 1 и 2. 

В соответствии с Рекомендациями, при выяв-
лении у пациента показаний для АРВТ в первую 
очередь рассматривается возможность назначе-
ния схемы, включающей эфавиренз, зидовудин и 
ламивудин (табл. 1).

Альтернативные схемы АРВТ первой линии на-
значаются при выявлении у пациента абсолютных 
или относительных противопоказаний к какому-либо 
препарату основной схемы первой линии или воз-
можной их недостаточной эффективности (табл. 2).

Материалы и методы

Расчет затрат на терапию 1 пациента в течение 
года осуществлялся на основе зарегистрирован-
ных цен с учетом НДС и 10% торговой надбавки. 
Поскольку в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 29 января 2013 г. 
№ 28 «О Программе «Профилактика заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013–
2015 годы»», в 2013 г. на приобретение лекарствен-
ных средств для лечения ВИЧ-инфицированных и 
профилактики оппортунистических заболеваний 
должны быть выделены 100 млн руб. [5], рассчи-
тывалось также количество пациентов, которых 
можно пролечить в течение года при фиксирован-
ном бюджете, равном 100 млн руб.

Таблица 1

Основная схема АРВТ первой линии [2]

№
схемы

Условия назначения Препараты Затраты 
на АРВТ 1 

пациента в 
течение 1 года, 

тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 

АРВТ в течение года, при 
фиксированном бюджете, 

равном 100 млн руб.

1 Отсутствие противопоказаний  
к эфавирензу, зидовудину и ламивудину

Эфавиренз (по 0,6 г 1 раз 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза в сутки)

57,97 1725

Таблица 2

Альтернативные схемы АРВТ первой линии [2]

№ 
схемы

Условия назначения Препараты Затраты на АРВТ 
1 пациента в 

течение 1 года, 
тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 
АРВТ в течение года, при 

фиксированном бюджете, 
равном 100 млн руб.

2 Умеренно выраженная анемия (гемоглобин 
ниже нормы, но более 95 г/л) или 
гранулоцитопения (нейтрофилы ниже нормы, 
но более 1000/мкл).
Если в процессе лечения уровень гемоглобина 
(гранулоцитов) восстанавливается до нормы, 
фосфазид может быть заменен на зидовудин

Эфавиренз (по 0,6 г 1 раз  
в сутки)
+
фосфазид (по 0,4 г 2 раза  
в сутки)
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз  
в сутки)

96,02 1041

3 Выраженная анемия (гемоглобин менее  
95 г/л) или гранулоцитопения (нейтрофилы 
менее 1000/мкл).
Если в процессе лечения уровень гемоглобина 
(гранулоцитов) повышается, ставудин 
заменяется на фосфазид или зидовудин 
в зависимости от уровня, до которого 
повысились эти показатели (за исключением 
случаев, когда анемия была обусловлена 
приемом зидовудина)

Эфавиренз (по 0,6 г 1 раз  
в сутки)
+
ставудин 0,03 г (независимо 
от массы тела) 2 раза  
в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз  
в сутки)

69,75 1434
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№ 
схемы

Условия назначения Препараты Затраты на АРВТ 
1 пациента  

в течение 1 года, 
тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 
АРВТ в течение года, при 

фиксированном бюджете, 
равном 100 млн руб.

4 1. Психические расстройства, в том 
числе в анамнезе (из-за угрозы развития 
угрожающих жизни поражений печени 
не рекомендуется назначать мужчинам с 
уровнем CD4+-лимфоцитов > 400 клеток/мкл 
и женщинам – > 250 клеток/мкл, а также 
пациентам с активностью АЛТ или АСТ, 
превышающей норму [6])

2. Женщины, планирующие или не 
исключающие беременность и рождение 
ребенка на фоне АРВТ, а также женщины 
детородного возраста, не пользующиеся 
надежными методами контрацепции. 
Беременным начинать лечение или 
химиопрофилактику вертикальной передачи 
ВИЧ по схемам, содержащим невирапин, 
не рекомендуется, однако если женщина 
забеременела уже на фоне лечения 
невирапином, его прием следует продолжать 
[6].

Невирапин (по 0,2 г 2 раза 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки).
В течение первых 2 нед. 
лечения невирапин 
принимается по 0,2 г 1 раз 
в сутки

43,74 2286

5 1. Активность АЛТ (АСТ) более чем в 2,5 
раза выше верхней границы нормы или 
цирроз печени (в том числе у пациентов с 
психическими расстройствами)
2. Психические расстройства, в том числе в 
анамнезе, при уровне CD4+-лимфоцитов 
выше 400/мкл у мужчин и выше 250/мкл у 
женщин
3. Заражение ВИЧ-2
4. Уровень CD4+-лимфоцитов ниже 50/мкл

Лопинавир/ритонавир  
(по 2 таблетки 2 раза  
в сутки или 4 таблетки 1 раз 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
по 1 таблетке 2 раза в сутки

154,52 647

или

атазанавир 300 мг / 
ритонавир 100 мг 1 раз  
в сутки
+
зидовудин/ламивудин  
по 1 таблетке 2 раза в сутки

161,29 620

или

дарунавир 800 мг / 
ритонавир 100 мг 1 раз  
в сутки
+
зидовудин/ламивудин  
по 1 таблетке 2 раза в сутки

286,06 350

6 Беременные женщины, планирующие или 
не исключающие беременность и рождение 
ребенка на фоне АРВТ, а также женщины 
фертильного возраста, не пользующиеся 
надежными методами контрацепции 
(при повышенном уровне трансаминаз 
или циррозе печени или уровне CD4+-
лимфоцитов выше 250/мкл или ниже 50/мкл)

Лопинавир/ритонавир  
(по 2 таблетки 2 раза  
в сутки или 4 таблетки 1 раз 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

154,52 647

или

саквинавир 1000 мг / 
ритонавир 100 мг 2 раза 
в сутки
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

257,65 388

Продолжение таблицы 2
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Продолжение таблицы 2

№ 
схемы

Условия назначения Препараты Затраты на АРВТ 
1 пациента  

в течение 1 года, 
тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 
АРВТ в течение года, при 

фиксированном бюджете, 
равном 100 млн руб.

7 1. Повышенный уровень глюкозы, холестерина 
или триглицеридов, наличие гипертонической 
болезни, сердечно-сосудистых заболеваний  
в анамнезе
2. Психические расстройства, в том числе в 
анамнезе, при уровне CD4+-лимфоцитов выше 
400/мкл у мужчин и выше 250/мкл у женщин

Атазанавир (по 0,4 г 1 раз  
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

162,49 615

8 Уровень CD4+-лимфоцитов ниже 50/мкл Атазанавир (по 0,3 г 1 раз  
в сутки) + ритонавир 0,1 г  
1 раз в сутки
+
зидовудин/ламивудин 
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

161,29 620

или

лопинавир/ритонавир  
(по 2 таблетки 2 раза  
в сутки или 4 таблетки 1 раз 
в сутки)
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

154,52 647

или

дарунавир 800 мг /
ритонавир 100 мг 1 раз  
в сутки
+
зидовудин/ламивудин  
(по 1 таблетке 2 раза  
в сутки)

286,06 350

9 Пациенты, получающие рибавирин, помимо 
АРВТ, для лечения гепатита С

Эфавиренз по 0,6 г 1 раз  
в сутки
+
фосфазид по 0,4 г 2 раза  
в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз  
в сутки)

96,02 1041

или

Эфавиренз по 0,6 г 1 раз  
в сутки
+
абакавир 0,3 г 2 раза в сутки 
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз  
в сутки)

107,22 933

или

При наличии 
противопоказаниий к 
эфавирензу: лопинавир/
ритоновир по 2 таблетки 
2 раза в сутки
+
фосфазид по 0,4 г 2 раза  
в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз в сутки)

192,58 519
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№ 
схемы

Условия назначения Препараты Затраты на АРВТ 
1 пациента  

в течение 1 года, 
тыс. руб.

Количество пациентов, 
которые могут получать 
АРВТ в течение года, при 

фиксированном бюджете, 
равном 100 млн руб.

При наличии 
противопоказаниий  
к эфавирензу: лопинавир/
ритоновир по 2 таблетки  
2 раза в сутки
+
абакавир 0,3 г 2 раза в сутки 
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз в сутки)

203,78 491

или

При наличии 
противопоказаний 
 к эфавирензу: атазанавир 
300 мг / ритонавир 100 мг  
1 раз в сутки
+
фосфазид по 0,4 г 2 раза  
в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз в сутки)

199,34 502

или

При наличии 
противопоказаниий  
к эфавирензу: атазанавир 
300 мг / ритонавир 100 мг  
1 раз в сутки
+
абакавир 0,3 г 2 раза в сутки
+
ламивудин (по 0,15 г 2 раза  
в сутки или 0,3 г 1 раз в сутки)

210,54 475

При схемах 5 и 8 назначение фиксированной 
комбинации лопинавира с ритонавиром и зидову-
дина с ламивудином обеспечивает снижение бюд-
жетных затрат на 4% по сравнению с комбинацией 
атазанавира, ритонавира, зидовудина и ламивуди-
на и на 46% – по сравнению с комбинацией да-
рунавира, ритонавира, зидовудина и ламивудина. 
Это позволит при фиксированном бюджете, рав-
ном 100 млн руб., обеспечить АРВТ в течение 1 года 
на 27 пациентов больше в первом случае и на 297 
пациентов – во втором. 

При схеме 6 комбинация лопинавира, ритона-
вира, зидовудина и ламивудина обеспечит сни-
жение нагрузки на бюджет на 40% по сравнению 
с комбинацией саквинавира, ритонавира, зидову-
дина и ламивудина. Это позволит обеспечить АРВТ 
в течение 1 года дополнительно 259 пациентов при 
фиксированном бюджете, равном 100 млн руб.

При схеме 9 минимальную нагрузку на бюджет 
обеспечит назначение комбинации эфавиренза, 

Из таблицы 2 видно, что выбор АРВТ первой 
линии должен быть обусловлен, в первую очередь, 
особенностями клинической ситуации и наличием 
сопутствующей патологии. 

В то же время в ряде случаев (схемы 5, 6, 8 и 9) 
предлагается выбор между близкими по клиниче-
ской эффективности и переносимости режимами 
терапии. В частности, в ситуациях 5, 6 и 8, наравне с 
другими альтернативными режимами, рекомендо-
вано использование режимов, включающих фик-
сированную комбинацию лопинавира и ритона-
вира. При этом анализ показал, что терапия атаза-
навиром и ритонавиром обеспечивает увеличение 
средней продолжительности жизни пациентов по 
сравнению с комбинацией лопинавира и ритонави-
ра лишь на 0,01 года или на 0,031 года с учетом ка-
чества жизни (QALY) [3; 4]. Очевидно, что в данной 
ситуации влияние терапии на бюджет, безусловно, 
играет весьма важную роль, особенно с учетом су-
ществующих финансовых ограничений.

Окончание таблицы 2
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средств позволяет обеспечить терапией макси-
мальное количество пациентов. В ряде случаев ми-
нимальной стоимостью характеризуются режимы, 
включающие фиксированную комбинацию лопи-
навира и ритонавира.

Литература
1. Ягудина, Р.И. Фармакоэкономическое моделирова-

ние применения лекарственных средств при лечении ВИЧ-
инфекции / Р.И. Ягудина, А.Ю. Куликов, И.Ю. Зинчук // 
Фармакоэкономика. – 2011. – № 4 (3). – С. 14–18.

2. ВИЧ-инфекция и СПИД / под ред. В.В. Покровско-
го. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 
192 с. – (Серия «Клинические рекомендации»).

3. Broder, M.S. Cost effectiveness of atazanavir-ritonavir 
versus lopinavir-ritonavir in treatment-naive human 
immunodeficiency virusinfected patients in the United States / 
M.S. Broder [et al.] // J. Med. Econ. – 2011. – V. 14 (2). – 
P. 167–178.

4. Simpson, K.N. Economic and health-related quality-of-
life (HRQoL) comparison of lopinavir/ritonavir (LPV/r) and 
atazanavir plus ritonavir (ATV+RTV) based regimens for anti-
retroviral therapy (ART)-naive and -experienced United King-
dom patients in 2011 / K.N. Simpson [et al.]// J. Med. Econ. – 
2012. – V. 15 (4). – P. 796–806.

5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29 
января 2013 г. № 28 «О Программе «Профилактика заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013–2015 годы»».

6. Покровский, В.В. Протоколы диспансерного наблю-
дения и лечения больных ВИЧ-инфекцией / В.В. Покров-
ский [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. 
Актуальные вопросы. – 2012. – № 6. – С. 1–48.

References
1. Yagudina R.I., Kulikov AYu, Zinchuk IYu. Farmakoekono-

mika. 2011; 4(3): 14-8.
2. Pokrovskiy VV, editor. HIV infection and AIDS. 2th edi-

tion. Moscow: GEOTAR-Media; с2010. 192р.
3. Broder MS, Chang EY, Bentley TGK, et al. Cost effective-

ness of atazanavir-ritonavir versus lopinavir-ritonavir in treat-
ment-naive human immunodeficiency virusinfected patients in 
the United States . J. Med. Econ. 2011; 14 (2): 167-178. 

4. Simpson KN, Baran RW, Collomb D, et al. Economic and 
health-related quality-of-life (HRQoL) comparison of lopina-
vir/ritonavir (LPV/r) and atazanavir plus ritonavir (ATV+RTV) 
based regimens for antiretroviral therapy (ART)-naive and -ex-
perienced United Kingdom patients in 2011 . J. Med. Econ. 
2012; 15(4): 796-806.

5. Government of St. Petersburg. O Programme “Profilakti-
ka zabolevaniya, vyzyvayemogo virusom immunodefitsita che-
loveka (VICh-infektsii), v Sankt-Peterburge na 2013-2015 gody: 
Postanovleniye № 28 ot 29.01.2013 [Internet]. [cited 2013 Feb 8]. 
Available from: http://docs.cntd.ru/ document/822401855. 
Russian.

фосфазида и ламивудина (снижение затрат на 10% 
по сравнению с комбинацией эфавиренза, абака-
вира и ламивудина; возможность дополнительного 
обеспечения АРВТ в течение года при фиксиро-
ванном бюджете, равном 100 млн, 108 пациентов). 

В случае противопоказаний к назначению эфа-
виренза минимизировать затраты позволит ком-
бинация лопинавира, ритонавира, фосфазида и ла-
мивудина (снижение затрат на 5% по сравнению 
с комбинацией лопинавира, ритонавира, абакави-
ра и ламивудина, на 3% – по сравнению с комби-
нацией атазанавира, ритонавира, фосфазида и ла-
мивудина, на 9% – по сравнению с комбинацией 
атазанавира, ритонавира, абакавира и ламивуди-
на). Вследствие этого комбинация лопинавира, ри-
тонавира, фосфазида и ламивудина позволит обе-
спечить АРВТ в течение года при фиксированном 
бюджете, равном 100 млн руб., дополнительно 28, 
17 и 44 пациентов соответственно.

Исследование имеет ряд ограничений. В частно-
сти, результаты проведенных расчетов могут рас-
сматриваться лишь в качестве ориентира при вы-
боре АРВТ, поскольку цены госзакупок варьируют 
в достаточно широких пределах, а вследствие этого 
может изменяться и иерархия сравниваемых стра-
тегий лечения. Кроме того, исследование не пред-
полагало проведения сравнительного анализа эф-
фективности и переносимости указанных режимов. 
При наличии нескольких вариантов терапии, ука-
занных в качестве альтернативных схем в Рекомен-
дациях Федерального научно-методического центра 
по профилактике и борьбе со СПИДом (режимы 5, 
6, 8 и 9), они рассматривались в каждом случае как 
сопоставимые по клинической эффективности и 
переносимости. Однако в ряде случаев в ходе клини-
ческих испытаний были выявлены их различия. Для 
того чтобы понять, насколько они могут оправдать 
разницу в затратах на терапию, необходимы допол-
нительные фармакоэкономические исследования. 
Кроме того, должны учитываться индивидуальные 
факторы риска, позволяющие сделать оптимальный 
выбор в каждом отдельном случае.

Заключение

При сравнении сопоставимых по клинической 
эффективности и переносимости альтернативных 
режимов АРВТ первой линии минимизация затрат 
с учетом ценовых характеристик лекарственных 
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Введение

Несмотря на увеличение охвата профилакти-
ческими мероприятиями ВИЧ-инфицированных 

Оценка эффективнОсти затрат на прОведение 
прОфилактики перинатальнОгО инфицирОвания виЧ  
и прОграмм планирОвания семьи 
среди виЧ-инфицирОванных женщин

А.В. Самарина
Санкт-Петербургский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Санкт-Петербург, Россия 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Сost assessment of HIV prophylaxis of mother to child transmission and family planning program among  
HIV infected women
A.V. Samarina
Saint-Petersburg Center for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases, Saint-Petersburg, Russia
First Saint-Petersburg State Medical University named after acad. I.P. Pavlov, Saint-Petersburg, Russia

Abstract
The manuscript provides comparative cost assessment 

of HIV PMTCT and family planning program among HIV in-
fected women.

Materials and Methods: calculation is based on the state 
healthcare system costs of complex/combined 3-stage peri-
natal HIV prophylaxis, follow up antiretroviral therapy and 
social costs related to rehabilitation and education HIV in-
fected children. Cost benefit analysis is conducted on utility 
per 1 RUB of budget investment.

Results and discussion: HIV PMTCT cost benefit is 3,33 
per 1 RUB of investment in long-term perspective. Analysis 
stated average family planning expenditure will be 3,69 K 
RUB despite 21,72 K RUB per patient without family plan-
ning service. As result cost benefit family planning program 
among HIV infected women is 4,89 RUB per 1 RUB of invest-
ment.

Conclusion. Broad access to reproductive health service 
is key milestone of quality of life among HIV infected patients 
and it would be positioning as economically reasonable HIV 
prevention and cost containment measure.

Key words: HIV-infection, PMTCT, family planning pro-
gram, cost-benefit analysis.

Резюме
Произведена оценка эффективности затрат на 

проведение профилактики перинатального инфици-
рования ВИЧ и программ планирования семьи у ВИЧ-
инфицированных женщин.

Материалы и методы: оценка осуществлялась на 
основе государственных расходов на проведение ком-
плексной трехэтапной перинатальной профилактики 
ВИЧ, последующей антиретровирусной терапии и за-
трат на содержание воспитанников в государственных 
учреждениях. В качестве критерия фармакоэкономиче-
ской оценки использовали экономическую выгоду в рас-
чете на 1 рубль бюджетных инвестиций.

Результаты и обсуждение: при профилактике пери-
натального инфицирования ВИЧ у беременных экономи-
ческая выгода в долгосрочном плане составит 3,33 руб. 
дополнительно на один вложенный рубль Анализ пока-
зал, что затраты при использовании средств планиро-
вания семьи (ПС) составят в среднем 3,69 тыс. руб. в год 
в расчете на 1 пациентку, а при отсутствии средств 
ПС – 21,72 тыс. руб. в год. Таким образом, выгода на 
средства ПС у ВИЧ-инфицированных женщин, не плани-
рующих беременность, составит 18,03 тыс. руб. в рас-
чете на 1 пациентку в год, или 4,89 руб. дополнительно в 
расчете на 1 рубль бюджетных инвестиций.

Выводы. Расширение услуг по охране репродуктивно-
го здоровья является не только существенным фактором 
повышения качества жизни населения, но и важной эко-
номически обоснованной мерой противодействия рас-
пространению ВИЧ и сокращения бюджетных расходов.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; перинатальная 
профилактика, программа планирования семьи, анализ 
«затраты/выгода».

беременных женщин и рожденных ими детей, 
процент передачи ВИЧ-инфекции от матери к 
ребенку в России остается выше, чем в развитых 
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странах мира [1–3]. Это связано с рядом причин, в 
том числе с ростом частоты инфицирования поло-
вым путем, ведущим к увеличению числа женщин, 
преимущественно репродуктивного возраста, зна-
чительным числом наркопотребителей, недоста-
точной приверженностью к профилактике и высо-
коактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) 
[4–6]. В Санкт-Петербурге среди вновь выявлен-
ных случаев ВИЧ-инфекции в 2012 г. удельный вес 
женщин достиг максимального значения за годы 
наблюдения и составил 41,5% [7]. В РФ женщины 
фертильного возраста составляют 44% среди ВИЧ-
инфицированных людей [8]. 

Важно отметить, что на фоне увеличения числа 
женщин в структуре ВИЧ-инфицированных паци-
ентов сохраняется тенденция роста количества бе-
ременностей и родов в этой группе женщин. Мак-
симальное количество детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями в Санкт-Петербурге, 
отмечено в 2012 г. (n=751), тогда как в 2011 г. их 
количество составило 634 [7].

Благодаря достижениям в диагностике и ле-
чении, ВИЧ-инфекция не оказывает существен-
ного негативного влияния на фертильность и ре-
продуктивные планы пациенток. Каждая вторая 
ВИЧ-инфицированная женщина репродуктивно-
го возраста планирует беременность в будущем 
[9, 10]. При этом каждая седьмая беременность 
у ВИЧ-инфицированных женщин, закончившая-
ся родами, является незапланированной и неже-
ланной, а 3,7% ВИЧ-инфицированных матерей 
отказались от детей в учреждениях родовспо-
можения. В Санкт-Петербурге в 2010–2011 гг. 
среди 28 матерей, передавших ВИЧ-инфекцию 
ребенку перинатально, количество незаплани-
рованных беременностей составило 88% [3]. 
Около четверти ВИЧ-инфицированных детей, 
состоящих на диспансерном учете, воспитыва-
ются в государственных учреждениях по причи-
не социального или биологического сиротства, 
а 27% проживают в приемных семьях. В семье 
с одним или двумя биологическими родителями 
живут только 43% ВИЧ-инфицированных детей 
[8]. Матери ВИЧ-инфицированных детей в 85,7% 
случаев не получали химиопрофилактические 
препараты при беременности, т.к. не наблюда-
лись в женских консультациях и Центре СПИД, 
в остальных случаях получали ВААРТ с наруше-
нием приверженности, в 78,3% являлись актив-
ными наркопотребителями [3]. 

Цель исследования – экономическая оценка 
эффективности программы планирования семьи 
у ВИЧ-инфицированных женщин и профилактики 
перинатального инфицирования у беременных.

Материалы и методы 

Оценка затрат осуществлялась на основе рас-
ходов на проведение комплексной трехэтапной 
перинатальной профилактики ВИЧ, последующей 
антиретровирусной терапии при реализации пе-
ринатального инфицирования и стоимости содер-
жания воспитанников в государственных учреж-
дениях в случае отказа матери от ребенка или изъ-
ятия ребенка из семьи. 

В качестве критерия фармакоэкономической 
оценки была использована экономическая выго-
да в расчете на 1 рубль бюджетных инвестиций. 
Анализ осуществлен с позиции государственной 
бюджетной системы здравоохранения с учетом 
частоты перинатального инфицирования ВИЧ 
в РФ в 2011 г. [11] при применении трехэтапной, 
трехкомпонентной перинатальной профилакти-
ки ВИЧ в соответствии с национальными клини-
ческими рекомендациями [6], Распоряжением 
Комитета по Здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга № 692–р «О предупреждении 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку» от 
20.12.2011 г. и Распоряжением Комитета по Здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга 
№ 145-р «О внесении изменений в распоряжение 
№ 692-р» от 16.04.2013 г. [12, 13]. 

При оценке расходов на закупку высокоактив-
ных антиретровирусных препаратов были исполь-
зованы цены государственных аукционов на по-
ставку лекарственных препаратов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2011 г. № 1070, размещен-
ные на официальном портале государственных за-
купок (���. �a�u��i.gov.ru). Предполагаемая сред-���. �a�u��i.gov.ru). Предполагаемая сред-. �a�u��i.gov.ru). Предполагаемая сред-�a�u��i.gov.ru). Предполагаемая сред-.gov.ru). Предполагаемая сред-gov.ru). Предполагаемая сред-.ru). Предполагаемая сред-ru). Предполагаемая сред-). Предполагаемая сред-
няя стоимость схемы лечения с использованием 
трех антиреровирусных препаратов рассчитана на 
основании величины общих государственных рас-
ходов и количества закупленных курсов лечения 
в 2012 г. В соответствии с клиническим протоко-
лом ВОЗ «Лечение и помощь при ВИЧ-инфекции 
у детей» [14] предполагалось, что назначение  
ВААРТ ВИЧ- инфицированному ребенку в возрас-
те до одного года показано с момента установления 
диагноза. Частота отказов матерей от детей приве-
дена в соответствии с данными формы № 32 феде-
рального статистического наблюдения [15] и дан-
ными по Санкт-Петербургу за 2013 г. и составила 
3,7% с учетом данных Центра СПИД. Нормативы 
финансовых затрат на содержание 1 воспитаника 
детского государственного учреждения в год при-
ведены в соответствии с Постановлением прави-
тельства Москвы №786-ПП от 07.09.2010 г. [16].

Временной горизонт исследования эффектив-
ности затрат на профилактику перинатального ин-
фицирования у беременных соответствовал ожи-
даемой продолжительности жизни в РФ в 2011 г. 
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[17]. При этом с учетом длительности наблюдения 
использовалась 3,5% ставка дисконтирования те-
кущих расходов [18]. 

Временной горизонт исследования эффек-
тив нос ти затрат на средства ПС у ВИЧ-ин фи ци-
рованных женщин – 1 год. Предполагали, что при 
наступлении беременности у всех женщин будет 
осуществляться трехэтапная профилактика пери-
натального инфицирования.

Предполагалось, что консультирование по во-
просам планирования семьи не требует дополни-
тельных визитов к специалистам, а услуга предо-
ставляется гинекологами в ходе диспансерного 
наблюдения [30].

В таблице 1 представлены исходные показате-
ли, согласно которым проводилась оценка затрат, 
связанных с перинатальным инфицированием 
ВИЧ [11, 17–20].

Таблица 1

Исходные показатели для экономической оценки

Показатель Значение, источник

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 

69,83 [17]

Частота перинатального 
инфицирования в РФ, % 

6,0 (2011 г.) [11]

Вероятность перинатального 
инфицирования при отсутствии 
химиопрофилактики, %

25–40 [19]

Время начала ВААРТ у детей 
(младенцы до 12 мес.)

С момента установления 
диагноза [20]

Частота отказов от детей, % 3,7% [СПб Центр СПИД, 
2014]

Норматив финансовых затрат 
на содержание ребенка, 
воспитывающегося в 
государственном учреждении, 
тыс. руб. в год

623,5 [18]

Средняя стоимость годового курса ВААРТ в те-
чение последних лет существенно не изменяется и 
составляет 133,3 тыс. руб., несмотря на расширение 
перечня закупаемых препаратов [21]. Затраты на 
обеспечение лечения одного пациента ВААРТ в те-
чение года позволяют оценить стоимость химиопро-
филактики перинатальной передачи ВИЧ с учетом 
ее средней продолжительности, а также прогнози-
ровать затраты на лечение ВИЧ-инфицированного 
пациента в течение жизни (табл. 2).

Практическую значимость представляет расчет 
и сопоставление затрат на проведение комплекса 
мероприятий, направленных на профилактику пе-
ринатального инфицирования (проведение трех-
этапной химиопрофилактики, обеспечение заме-
нителями грудного молока, обеспечение средства-
ми современной контрацепции в интервальном 
периоде, если женщина не заинтересована в бе-

ременности в данное время) в сравнении с затра-
тами на лечение, выхаживание, воспитание ВИЧ-
инфицированного ребенка в случае отказа от него 
матери, выплатой пенсий и пособий [22–25].

Таблица 2

Затраты на профилактику перинатального 
инфицирования ВИЧ и расходы, связанные 

с реализацией случая перинатального 
инфицирования ВИЧ 

Характер расходов Сумма расходов, тыс. руб

Расходы, связанные с реализацией случая перинатального 
инфицирования ВИЧ:

Стоимость АРВ терапии (70 лет – 
133 тыс. руб/год)

3 486,169

Выхаживание детей, лечение 
абстинентного синдрома

102,946

Воспитание отказных детей  
в государственных учреждениях  
(18 лет) с учетом частоты отказов 
(3,7%)

311,999

Пенсии и пособия по инвалидности 
(18 лет)

1 947,649

Итого 5 848,763

Расходы на предотвращение перинатального 
инфицирования ВИЧ:

Расходы, связанные с проведением 
трехэтапной профилактики 
перинатального инфицирования 

49,5

Расходы, связанные  
с искусственным вскармливанием  
(6 мес.)

4,8 

Итого 54,3 

Результаты и обсуждение

Наиболее благоприятной с медицинской и соци-
альной точек зрения для женщины и ребенка явля-
ется ситуация, когда беременность запланирована. 
У 87% ВИЧ-инфицированных женщин, родивших 
в Санкт-Петербурге в 2011–2013 гг., наступившая 
беременность была желанной. В подобных случа-
ях у беременных отмечается высокая привержен-
ность к наблюдению у врача и проведению химио-
профилактики, так как женщина мотивирована на 
рождение здорового ребенка. В репродуктивные 
планы большинства ВИЧ-инфицированных жен-
щин входит рождение 1–2 детей. Следовательно, 
в остальное время, когда женщина не заинтересо-
вана в наступлении беременности или имеет ме-
дицинские противопоказания для ее планирова-
ния, она нуждается в эффективной контрацепции. 
В среднем длительность фертильного периода у 
женщины составляет около 30 лет [26]. В таблице 2 
приведены затраты на профилактику перинаталь-
ного инфицирования, а также оценка предотвра-
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При расчете учитывались затраты на средства 
ПС (КОК в течение 12 мес. – 2,6 тыс. руб.) и затра-
ты на профилактику перинатального инфицирова-
ния (трехэтапная ХП+искусственное вскармлива-
ние – 54,3 тыс. руб.). Анализ показал, что затраты 
при использовании средств ПС составят в среднем 
3,69 тыс. руб. в расчете на 1 пациентку, а при отсут-
ствии средств ПС – 21,72 тыс. руб. Таким образом, 
выгода на средства ПС у ВИЧ-инфицированных 
женщин, не планирующих беременность, соста-
вит 18,03 тыс. руб. в расчете на 1 пациентку в год 
или 4,89 руб. дополнительно в расчете на 1 рубль 
бюджетных инвестиций.

Повышение доступности современных высоко-
эффективных средств планирования семьи среди 
ВИЧ-инфицированных пациентов позволит уве-
личить эффективность мероприятий по профилак-
тике перинатального инфицирования и сократить 
количество незапланированных беременностей у 
женщин группы риска, сопровождающихся низ-
кой приверженностью женщин к получению хи-
миопрофилактики, большим процентом отказа от 
детей и высоким риском перинатального инфици-
рования детей. 

Заключение 

Расширение профилактических услуг, предо-
ставляемых ВИЧ-инфицированным женщинам, 
в том числе в области репродуктивного здоровья, 
гарантированная доступность безопасных, совре-
менных и высокоэффективных средств планиро-
вания семьи является существенным фактором 
улучшения качества жизни пациенток и важной 
экономически обоснованной мерой противодей-
ствия перинатальной передаче ВИЧ, обеспечи-

щенных расходов с учетом дисконтирования вви-
ду длительного периода моделирования [27]. 

В случае перинатального инфицирования ребенка 
ВИЧ ему незамедлительно назначается ВААРТ [20, 28].

Древо решения, использованное при моделиро-
вании профилактики перинатального инфициро-
вания, представлено на рисунке 1.

пользовании средств планирования семьи) =  
1/(0,4 -0,02) = 2,63

*NNT (number needed to treat) – количество 
ВИЧ-инфицированных женщин, которые должны 
быть обеспечены средствами планирования семьи, 
для предотвращения 1 случая беременности 

На рисунке 2 представлено древо решения для 
оценки эффективности затрат на средства ПС 
в краткосрочном плане (горизонт – 1 год).

Рис. 1. Модель профилактики перинатального 
инфицирования у беременных женщин  
с ВИЧ-инфекцией 

Расчет показывает, что средние затраты при на-
личии профилактики:

54,3 + 5848,76×0,06 = 405,2 тыс. руб.,
а при ее отсутствии – 
5848,76×0,3 = 1754,63 тыс. руб.
Таким образом, при профилактике перинаталь-

ного инфицирования ВИЧ у беременных эконо-
мическая выгода в долгосрочном плане составит 
3,33 руб. дополнительно на один вложенный рубль. 

Предоставление услуг в области обеспечения 
безопасной половой жизни и репродуктивного 
здоровья является важным фактором в мерах про-
тиводействия перинатальной передачи ВИЧ [1, 4, 
9]. Внедрение услуг по ПС в службу оказания по-
мощи ВИЧ-инфицрованным пациентам с исполь-
зованием современных высокоэффективных ме-
тодов контрацепции позволяет уменьшить коли-
чество нежелательных беременностей у женщин 
групп риска, не оказывая отрицательного влияния 
на течение основного заболевания. 

Эффективность метода планирования семьи 
характеризуется индексом Перля, который пока-
зывает вероятность наступления беременности 
(контрацептивной неудачи) у одной женщины при 
использовании конкретного метода контрацепции 
в течение года. Для современных высокоэффек-
тивных методов планирования семьи (гормональ-
ные, внутриматочные) он составляет менее 2% 
[29]. С учетом вероятности наступления беремен-
ности у женщины репродуктивного возраста в те-
чение года в спонтанном цикле (40%) и величины 
индекса Перля при использовании современных 
методов контрацепции, 1 случай незапланирован-
ной беременности может быть предотвращен при 
вовлечении 3 женщин группы риска в программу 
планирования семьи:

NNT* = 1/ (вероятность беременности в те-* = 1/ (вероятность беременности в те-
чение года – вероятность беременности при ис-

Рис. 2. Модель профилактики нежелательной 
беременности и перинатального инфицирования  
у женщин с ВИЧ-инфекцией
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вающей значительное сокращение бюджетных 
расходов. 
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Введение

Острые кишечные инфекции (ОКИ) устойчиво 
занимают одно из ведущих мест в структуре ин-
фекционной патологии, характеризуются убик-
витарной распространенностью, высокой вероят-
ностью развития тяжелых форм и осложнений, а 
также возникновением у части больных состоя-
ний, имеющих непосредственную угрозу для жиз-
ни [1, 2]. Этиологическими факторами ОКИ могут 
быть различные микроорганизмы [3, 4]. Исследо-
ватели утверждают, что на вирусную этиологию 
приходится 75–80% верифицированных случаев 
диарейных инфекций [5, 6]. Группа вирусов, при-
частность которых к возникновению ОКИ у чело-
века доказана, невелика. К ним относятся энтеро-, 
рота-, астровирусы, кишечные аденовирусы, норо- 
и саповирусы из семейства Caliciviridae [7, 8]. По 
данным ВОЗ, почти каждый ребенок, независимо 
от расы и социально-экономического статуса, в 

Резюме. Проведен ретроспективный анализ забо-
леваемости острыми кишечными инфекциями в 2008–
2012 гг. в Сумской области. Показатель инцидентно-
сти колебался от 172,8 до 181,7 на 100 тыс. населения. 
Темп прироста диарейных инфекций составил +5,2%. 
В 29,8% исследованных образцов фекалий, отобранных 
у детей, и 7,5% взрослых, больных острыми кишечными 
инфекциями, изолированы вирусы. В структуре вирус-
ного пейзажа доминировали рота-, адено- и норовирусы. 
Результаты исследований по выявлению вирусов в про-
бах фекалий методами иммунохроматографического 
анализа, иммуноферментного анализа и полимеразно-
цепной реакции достоверно не отличались (р >0,05).

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, забо-
леваемость, вирусы.

Abstract. A retrospective epidemiological analysis of 
the incidence of acute intestinal infections in 2008–2012 
in Sumy region. Indicators of the incidence ranged from 
172,8 to 181,7 per 100 thousand of the population. Absolute 
growth of acute diarrheal infections was +5,2%. In 29,8% of 
the samples retrieved from the feces of children and 7.5% of 
adults with acute intestinal infections, viruses isolated. In the 
structure of the viral landscape dominated by rota-, adeno- 
and noroviruses. The results of studies on detection of virus 
in samples of faeces methods of analysis immunoassay, en-
zyme immunoassay analysis and polymerase chain reaction 
were not significantly different (p >0,05). 

Key words: acute intestinal infection, morbidity, viruses.
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течение первых 5 лет жизни переболел вирусной 
диареей, что влечет за собой значительные эконо-
мические потери [9, 10]. В то же время значимость 
вирусных кишечных инфекций недооценивается 
повсеместно [11, 12].

Цель исследования – установить эпидемиологи-
ческие особенности диарейных инфекций вирусной 
этиологии в Северо-Восточном регионе Украины.

Материалы и методы 

Проведен ретроспективный анализ заболевае-
мости ОКИ населения Сумской области в 2008–
2012 гг. с использованием данных отраслевой 
статистической отчетности (ф. 40-здор.) Главного 
управления госсанэпидслужбы в Сумской обла-
сти (государственная статистическая отчетность 
ф. № 1 и № 2, месячная). Этиологическую струк-
туру ОКИ изучали по отчетам бактериологиче-
ских и вирусологических лабораторий лечебно-
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Считаем, что рост заболеваемости в январе – 
марте косвенно можно связать с ОКИ вирусной 
этиологии, поскольку большинство вирусов (эн-
теро-, ротавирусы) устойчивы к низким темпера-
турам и способны вызывать заболевания в зимне-
весенний период, особенно у детей раннего воз-
раста [5, 6].

В возрастной структуре заболеваемости  
ОКИНЭ доминировали дети. Их показатели ин-
цидентности превышали взрослых (р<0,01) – в 
2008 г. – в 8,3 раза; 2009 г. – в 7,7; 2010 г. – в 5,9; 
2011 г. – в 5,0; 2012 г. – в 6,2 (рис. 3).

профилактических учреждений г. Сумы и Сум-
ского областного лабораторного центра Госсанэ-
пидслужбы Украины. 

С целью установления роли вирусов в возник-
новении диарейных инфекций, используя мето-
ды иммунохроматографического анализа (ИХА) 
(экспресс-тесты «CITO TEST ROTA – ADENO» – 
изготовитель ТОО «Фармаско», г. Киев, Украина), 
иммуноферментного анализа (ИФА) (тест-системы 
«ИФА – РОТА – АНТИГЕН» – изготовитель 
НИИЭМ им. Пастера, г. Санкт-Петербург, Россия) 
и полимеразной цепной реакции (ПЦР) (набо-
ры реагентов «АмплиСенс Rotavirus / Norovirus / 
Astrovirus – FL» и «АмплиСенс Enterovirus» – из-
готовитель «ФГУН ЦНИИЭ», г. Москва, Россия), 
исследовано 407 образцов фекалий. Положитель-
ные результаты получены у 138 пациентов. 

За период исследования из испражнений боль-
ных ОКИ выделено 1745 штаммов K. pneumonia, 
1130 – S. aureus, 1058 – E. cloacae. Первичный 
посев материала, идентификацию изолятов, уста-
новление количественного содержания условно-
патогенных микроорганизмов (УПМ) в исследо-
ванном материале осуществляли согласно методи-
ческим рекомендациям для микробиологов [13].

В рамках осуществления микробиологического 
мониторинга качества питьевой воды [14, 15], мо-
лока и молочных продуктов [16] исследовано 5356 
проб питьевой воды и 7894 пробы молока и моло-
копродуктов.

В работе использовали дескриптивные и ана-
литические приемы эпидемиологического метода 
исследований. Статистическую обработку полу-
ченных результатов проводили с использованием 
пакета прикладных программ «Statistica for �in-Statistica for �in- for �in-for �in- �in-�in-
dows», версия 8.0.  

Результаты и обсуждение 

В результате проведенного анализа заболевае-
мости населения различия при р≤0,05 Сумской 
области ОКИ установлено, что в 2008–2012 гг. по-
казатели инцидентности колебались от 172,8 на 
100 тыс. населения до 181,7 (рис. 1). Темп прироста 
заболеваемости ОКИ составил +5,2%. При этом 
доля этиологически нерасшифрованных диарей 
(ОКИНЭ) была значительной и варьировала в диа-
пазоне 30,8–44,7%. 

По нашему мнению, сложившуюся эпидемио-
логическую ситуацию, можно объяснить тем, что 
профилактические и противоэпидемические меро-
приятия, которые осуществлялись в регионе и были 
направлены на предупреждение возникновения и 
распространения диарейных инфекций, оказались 
неэффективными. Способствовало этому то, что 
более чем у трети больных ОКИ возбудитель не был 
установлен, и, как следствие, источники и факторы 
передачи также остались невыявленными.

Изучая эпидемиологические особенности 
ОКИНЭ, мы прежде всего исследовали их сезон-
ность и возрастную структуру. Оказалось, что для 
годового распределения их инцидентности были 
присущи два подъема: в январе – марте и июле – 
сентябре (рис. 2). Меньше регистрировали слу-
чаев диарей с неустановленным возбудителем в 
октябре – декабре (6,7; 6,3; 5,9% соответственно 
относительно количества заболеваний за год). 

Рис. 1. Динамика заболеваемости ОКИ

Рис. 2. Годовая динамика заболеваемости ОКИНЭ 
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Одновременно с вирусами в 16,7±6,8% исследо-
ванных проб выделяли УПМ в этиологически зна-
чимых дозах. 

Полученные данные позволили предположить, 
что значительная доля диарейных инфекций 
имела вирусно-бактериальное происхождение.  

Полученные результаты, а также данные других 
исследователей [5, 6] о роли вирусов как возбуди-
телей ОКИ у детей позволили нам предположить, 
что значительная часть ОКИНЭ имела вирусную 
этиологию. Непосредственно установить уровень 
инцидентности диарейными инфекциями вирус-
ной этиологии мы не могли, поскольку исследо-
вания с целью изоляции вирусов из испражнений 
пациентов проводились периодически и выбороч-
но. Для косвенного определения причастности 
вирусов к возникновению ОКИ мы, используя ма-
териалы официальных отчетов, проанализирова-
ли результаты обследований на вирусы больных 
с ОКИ. 

Нами было установлено, что у детей диарейные 
инфекции вирусной этиологии встречались до-
стоверно чаще (р<0,01), чем у взрослых. Вирусы 
были изолированы в 29,8±2,3% исследованных об-
разцов нативного материала, отобранного у детей, 
и в 7,5±3,6% – у взрослых.

Как видно из таблицы, удельный вес пациентов 
с ОКИ, обследованных на вирусы, имел тенденцию 
к снижению (от 11,4% в 2008 г. до 1,7% в 2012 г.). 
В то же время доля положительных результатов 
была стабильно высокой и находилась в диапазоне 
32,4–46,9%. 

Нами был исследован этиологический пейзаж 
изолированных из испражнений вирусов, и при 
этом было установлено, что рота -, адено -, норо -, 
энтеро- и астровирусы обнаружены в 41,4±3,5%, 
26,6±3,9%, 26,8±6,9%, 10,0±2,9% и 3,9±1,7% обсле-
дованных больных ОКИ соответственно. То есть 
на современном этапе диареи вирусной этиологии 
чаще вызывали рота- , адено- и норовирусы. 

Доказано, что дети являются группой риска 
заболеваемости ОКИ вирусной этиологии [7, 8]. 
По результатам наших исследований ротавирусы 
у них были причиной диареи в 39,5±3,5% случаев, 
адено- и норовирусы – в 28,2±7,2% и 26,2±3,9%, 
энтеро- и астровирусы – в 10,4±3,1% и 3,2±1,6% 
случаев соответственно. 

Итак, в Сумской области ротавирусы не толь-
ко доминировали как этиологический фактор, 
но и вызывали почти 40% диарейных инфекций 
у детей, значимость адено- и норовирусов в эпи-
демиологии ОКИ, хотя и была значительно мень-
ше, однако эти патогены были причиной каждого 
четвертого – пятого случая болезни. Энтеро- и 
астровирусы изолировали из фекалий значитель-
но реже (p<0,05). 

Все чаще звучит мнение о возрастании роли 
условно-патогенной микрофлоры в возникнове-
нии ОКИ [1, 2]. Учитывая это, мы провели срав-
нительные исследования по выделению условно-
патогенных бактерий (K. pneumoniae, S. aureus, 
E. cloacae в количестве 106-108 КОЕ/г) и детекции 
рота- и норовирусов у детей, больных ОКИ (рис. 4), 
и установили, что вирусы чаще вызывали диареи 
у детей по сравнению с УПМ (р<0,05). 

Рис. 3. Сравнительная характеристика заболеваемости 
ОКИНЭ детей и взрослых 

Таблица
Частота изоляции вирусов из фекалий больных ОКИ (М±m) 

Больные ОКИ Год, %

2008 2009 2010 2011 2012

Обследованы на вирусы 11,4±1,0 3,5±0,6 7,5±0,7 2,9±0,5 1,7±0,3

Обнаружены вирусы 45,1±4,7 32,4±7,7 46,9±5,1 46,7±9,1 40,0±8,9

Рис. 4. Частота детекции рота-, норовирусов  
и выделения K. pneumonia, S. aureus, E. cloacae  
у больных ОКИ
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Однако для окончательного вывода о причастности 
этих возбудителей к возникновению диарейных 
заболеваний необходимы дополнительные крите-
рии, поскольку кишечник является естественной 
экологической нишей для этих микроорганизмов.

С помощью ИФА обнаруживали ротавирусы, 
ИХА, рота- и аденовирусы, ПЦР, рота-, норо-, эн-
теро-, адено- и астровирусы. Поскольку для де-
текции ротавирусов использовали все методоло-
гические подходы, мы попытались сравнить их 
диагностическую значимость. Больше всего поло-
жительных результатов было получено при при-
менении экспресс-тестов – 55,3±8,1%, в ИФА и 
ПЦР указанный показатель составил 38,8±6,9% и 
35,7±4,2% соответственно. Выявленные различия 
в полученных результатах статистически не под-
твердились (р>0,05). 

Таким образом, считаем, что все методы имеют 
высокую диагностическую значимость при этио-
логической расшифровке ОКИ. При выборе того 
или иного метода диагностики необходимо учи-
тывать состояние больного, эпидемиологическую 
ситуацию, объемы исследований, наличие лабора-
тории и финансовые возможности. 

Известно, что основным резервуаром и источ-
ником вирусов, которые вызывают ОКИ, явля-
ется человек, а низкий социальный и санитарно-
гигиенический уровень населения, погрешности в 
работе коммунальных служб способствуют широ-
кому распространению вирусов.

В регионе исследования на наличие виру-
сов в питьевой воде и продуктах питания не 
проводились. В то же время данные отчетов 
лабораторного центра свидетельствовали, что 
допустимые уровни ОМЧ (общее микробное 
число) и индекса БГКП (бактерии группы ки-
шечной палочки ) были превышены в 2008 г. – 
в 2,7% исследованных образцов питьевой 
воды, в 2009 г. – в 2,8%, в 2010 г. – 3,7%, в 2011 
и 2012 гг. – в 2,4% и 2,6% соответственно. Не 
соответствовали нормативным коли – титру 
БГКП и ОМЧ – 2,6% исследованных проб мо-
лока и молокопродуктов – в 2008 г., 3,2% – 
в 2009 г., 3,9% – в 2010 г., 4,3% и 4,1% соответ-
ственно в 2011 и 2012 гг.

Предполагая, что образцам питьевой воды, моло-
ка и молокопродуктов, которые не соответствова-
ли нормативным санитарно-микробиологическим 
показателям, присуща и вирусная контаминация, 
мы попытались установить корреляционную зави-
симость (коэффициент корреляции рангов Спир-
мена χ 2) между ними и частотой детекции вирусов 
в фекалиях, больных ОКИ. Выявленная нами пря-
мая слабая корреляционная связь (коэффициенты 
корреляции составили 0,21 и 0,26 соответственно), 
между частотой изоляции из клинического мате-

риала ротавирусов и частотой выявления бакте-
риологически загрязненных проб воды и молока, 
статистически оказалась недостоверной (в первом 
случае t=0,37, во втором t=0,46). 

Таким образом, учитывая выше изложенное, 
увеличение выявления проб как воды, так и мо-
лока и молокопродуктов, не соответствующих 
нормативным микробиологическим показате-
лям, нельзя считать предпосылкой эпидемиче-
ского неблагополучия по ОКИ вирусной этиоло-
гии. Согласно нормативным требованиям [15], в 
питьевой воде вирусов не должно быть. Иссле-
дования по их выявлению рекомендуется про-
водить только после того, как из проб воды бу-
дут выделены общие колиформные бактерии в 
количестве >2/100 см3 и/или термостабильные 
колиформные бактерии, и/или колифаги, и/ или 
в случае осложнения эпидемической ситуации. 
Показания, при которых продукты питания, в 
том числе и молоко, должны быть обследованы 
с целью определения их контаминации вируса-
ми, в действующих нормативных документах не 
определены. 

Считаем, что на современном этапе на фоне ро-
ста ОКИ неустановленной этиологии существую-
щая система эпидемиологического надзора тре-
бует усовершенствования в отношении вирусных 
кишечных инфекций. 

Выводы

1. На современном этапе ОКИ относятся к рас-
пространенным инфекционным заболеваниям. 
Показатели инцидентности варьируют в диапа-
зоне 172,8–181,7 на 100 тыс. населения, при этом 
30,8–44,7% диарейных инфекций – этиологиче-
ски нерасшифрованные.

2. Рост заболеваемости в январе – марте, 
превалирование в возрастной структуре детей 
(р<0,05), выявление в 29,8±2,3% исследованных 
образцов нативного материала отобранных от де-
тей и 7,5±3,6% взрослых вирусов косвенно свиде-
тельствовали о том, что ОКИ, которые были заре-
гистрированы как ОКИНЭ, имели вирусное про-
исхождение.

3. Доминирующими этиологическими фактора-
ми вирусных диарейных инфекций у детей были 
рота- (39,5%), адено- (26,2%) и норовирусы (22,9%). 
Значительно реже (р<0,05) из фекалий больных 
ОКИ детей изолировали энтеро- (10,4%) и астрови-
русы (3,2%).

4. Результаты детекции вирусов в образцах кли-
нического материала методами ИХА, ИФА и ПЦР 
достоверно не отличались (р>0,05). ИХА целесоо-
бразно применять в ургентных ситуациях, ИФА 
и ПЦР – когда одновременно выполняется боль-
шой объем исследований.
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Сопутствующие соматические заболевания 
могут вносить неблагоприятный вклад в течение 
инфекционного процесса. Вследствие этого при 
оценке степени тяжести инфекционного забо-
левания и выборе терапии следует учитывать на-
личие и характер сопутствующей патологии. В то 
же время нередки случаи, когда соматическая 
патология впервые выявляется в инфекционном 
стационаре, определяя сложность ведения таких 
больных. Тщательный сбор анамнеза и анализ ре-
зультатов обследования позволяют врачу выявить 
у больного коморбидные заболевания и состояния, 
которые могут влиять на течение и прогноз инфек-
ционного заболевания.

Гипокалиемия является одним из самых частых 
электролитных нарушений и зачастую приводит к 
серьезным для больного последствиям, вплоть до 
летального исхода. Снижение концентрации ка-
лия в сыворотке крови обнаруживается более чем 
у 20% госпитализированных пациентов [1]. Среди 
причин гипокалиемии выделяют ряд заболеваний, 
обусловленных генетическими нарушениями. 
Синдром Барттера (СБ) впервые описан в 1962 г. 
и в настоящее время объединяет целую группу на-
следственных моногенных тубулопатий, связан-
ных с мутациями генов, кодирующих структурные 
белки ионных каналов эпителиоцитов восходящей 
части петли Генле и дистальных извитых каналь-
цев почек. Клиническую картину заболевания 
определяют признаки выраженной гипокалиемии, 
не поддающейся стандартной заместительной те-
рапии [2, 3]. Точных сведений о распространённо-
сти СБ нет. 

Несмотря на редкость данной патологии в прак-
тике врача-инфекциониста, представляет интерес 
случай выявления синдрома Барттера у больной 
криптогенным эшерихиозным сепсисом, получав-
шей в течение длительного времени противогриб-

Случай впервые выявленной генетичеСки 
детерминированной гипокалиемии у больной 
криптогенным СепСиСом

Д.А. Лиознов1, А.Н. Холодная1, Ю.А. Васильева2, С.Н. Минкевич2

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия 
2Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург, Россия

The Case of First Identified Genetically Caused Hypopotassemia in Patient with Cryptogenic Sepsis
D.A. Lioznov1, A.N. Кholodnaya1, Yu.A. Vasilieva2, S.N. Minkevich2 
1 First Saint-Petersburg State Medical University named after I.P. Pavlov, Saint-Petersburg, Russia
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ковые препараты, снижающие сывороточную 
концентрацию калия.

Больная А., 31 год, доставлена в приемное от-
деление Клинической инфекционной больницы 
им. С.П. Боткина (КИБ им. С.П. Боткина) 13 авгу-
ста 2012 г. с диагнозом: острый гастроэнтероколит, 
инфекционно-токсический шок I степени.

Жалобы и анамнез невозможно было уточнить 
ввиду тяжести состояния больной.

При осмотре: общее состояние тяжелое, созна-
ние на уровне сопора. Температура тела 37,5°С. 
На коже груди и живота геморрагическая сыпь, 
кровоизлияния в склеры и конъюнктивы. Тургор 
кожи снижен. Слизистые оболочки бледные, су-
хие. Лимфатические узлы не увеличены. Тоны 
сердца приглушены, систолический шум на вер-
хушке. Пульс ритмичный, слабого наполнения. 
Артериальное давление – 110/40 мм рт.ст. Часто-
та сердечных сокращений – 120 в минуту. Пер-
куторно над легкими ясный легочный звук. Ау-
скультативно – дыхание ослаблено с двух сторон 
над всей поверхностью легких. Частота дыхатель-
ных движений 24 в минуту. Язык сухой, обложен 
белым налетом. Живот вздут, перитонеальные 
симптомы отрицательны. Печень увеличена – на 
4 см по срединно-ключичной линии. Селезенка 
не пальпируется. Ригидность затылочных мышц 
+ 8 см. Зрачки D=S, реакция на свет вялая.

Клинический анализ крови: эритроциты – 
2,57×1012/л, гемоглобин – 92 г/л, лейкоциты – 
15,0×109/л, тромбоциты – 50,0×109/л, COЭ – 
65 мм/ч.

В биохимическом анализе крови: общий бе-
лок – 62 г/л, билирубин – 71,5 ммоль/л, АЛТ – 
30 ЕД/л, АСТ – 98 ЕД/л, глюкоза – 5,9 ммоль/л, 
креатинин – 0,105 ммоль/л, мочевина – 
18,4 ммоль/л, амилаза – 332 ЕД/л. Показатели 
кислотно-основного равновесия: рH – 7,547 (нор-
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ма 7,350–7,450), pCO
2
 – 21,8 мм рт. ст. (норма 

35,0–45,0 мм рт. ст.), калий – 2,70 ммоль/л (норма 
3,50–5,40 ммоль/л), натрий – 128,7 ммоль/л (норма 
136,0–146,0 ммоль/л), хлор – 96,1 ммоль/л (норма 
98,0–106,0 ммоль/л), магний – 0,35 ммоль/л (нор-
ма 0,45–0,65 ммоль/л), кальций – 0,84 ммоль/л 
(норма 1,12–1,23 ммоль/л).

Рентгенограмма органов грудной клетки, при-
даточных пазух носа, брюшной полости без пато-
логии.

Пациентка осмотрена хирургом – данных за 
острую хирургическую патологию не выявлено.

С диагнозом «Гнойный менингит» больная на-
правлена в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ), где была выполнена спинномоз-
говая пункция и подтвержден диагноз. Ликвор 
желтого цвета, слабо-мутный, в ликворограмме: 
белок – 1,9 г/л, цитоз – 666,7×106/л, 100% – ней-
трофилы.

На основании клинико-лабораторных данных 
сформулирован диагноз: «Сепсис с неустановлен-
ным первичным источником, вторичный гнойный 
менингоэнцефалит». Больной назначены вну-
тривенно ципрофлоксацин 0,4 г/сут, пенициллин 
18,0 г/сут, цефтриаксон 2,0 г/сут, которые были 
отменены через 3 дня в связи с высевом из крови 
и ликвора бета-лактам и хинолон-резистентной 
Escherichia сoli. Назначен меронем 3,0 г/сут вну-
тривенно. В отделении ОРИТ пребывала в течение 
45 суток до 26.09.12 г. С учетом медленной стаби-
лизации состояния больной неоднократно прово-
дили коррекцию антибактериальной терапии.

Во время всего пребывания в ОРИТ обращало 
на себя внимание снижение уровня калия в сы-
воротке крови (2,16–3,43 ммоль/л), несмотря на 
проводимую заместительную терапию.

Течение заболевания осложнилось развитием 
серозного менингита грибковой этиологии (при 
микроскопии ликвора от 25.09.12 г. клетки дрож-
жеподобного гриба без точной идентификации), 
в связи с чем с 26.09.12 г. по 28.10.12 г. получала 
амфотерицин B в дозе 25 000 Ед/сут внутривенно. 
В этот период заместительная терапия потерь ка-
лия проводилась в дозе 1 г/сут калия хлорида вну-
тривенно. 

На электрокардиограмме (ЭКГ) от 27.09.12 г. 
обращало внимание усиление нарушений реполя-
ризации и появление блокады левой ножки пучка 
Гиса, расцениваемые как проявления гипокалие-
мии. Проведённая 28.09.12 г. ЭХО-кардиография 
патологии не выявила.

28.10.12 г. при посеве из ликвора выделены 
Candida albicans, Trichosporon asahii, в связи с чем 
решено продолжить терапию флуконазолом в дозе 
0,8 г/сут внутривенно и 450 мг/сут внутрь. Заме-
стительная терапия электролитами отменена.

На ЭКГ от 02.11.12 г. частота сердечных сокра-
щений – 85 в минуту, частые желудочковые экс-
трасистолы по типу бигимении, неполная блокада 
передней ветви левой ножки пучка Гиса, наруше-
ния реполяризации. В биохимическом анализе 
крови от 07.11.12 г. сохранялась гипокалиемия (ка-
лий – 2,9 ммоль/л).

10.11.12 г. зафиксирована клиническая смерть. 
На 50-й минуте эффективной реанимации после 
нанесения 4-го разряда дефибриллятора на ЭКГ 
зарегистрирован синусовый ритм, появилось спон-
танное дыхание. Повторно переведена в ОРИТ. 
В крови отмечено снижение содержания калия до 
1,95 ммоль/л. Начата внутривенная инфузия калия 
в высоких терапевтических дозах (1,5–2 средне-
суточных).

В следующие дни сохранялось тяжелое состоя-
ние больной, обусловленное постреанимационной 
болезнью: (10.11.12 г.) КФК – 5764 ЕД/л (норма 
25–175 EД/л), миоглобин – 1146,6 мкг/л (норма 
3–80 мкг/л).

14.11.12 г. на основании консультативного за-
ключения врача-эндокринолога сформулирован 
клинический диагноз – синдром Барттера.

Получены дополнительные анамнестические 
данные о том, что в 2003 г. после операции по пово-
ду искривления носовой перегородки у пациент-
ки дважды констатировали клиническую смерть. 
Диагноз подтвержден лабораторно при исследова-
нии суточной экскреции электролитов с мочой – 
гиперкалийурия 144,7 ммоль/л (норма 38,4–89,5 
ммоль/л). К терапии добавлен верошпирон в дозе 
150 мг/сутки, препараты калия продолжала полу-
чать в дозе 4 г калия хлорида внутрь.

19.11.12 г. больная в удовлетворительном со-
стоянии переведена из ОРИТ в отделение нейро-
инфекций. 29.11.12 г. выписана из стационара с 
нормальными показателями электролитов крови 
(калий – 5,5 ммоль/л, натрий – 141,6 ммоль/л, 
хлор – 98,04 ммоль/л). Общая продолжительность 
госпитализации составила 107 койко-дней.

Представленный клинический случай демон-
стрирует трудности диагностики и ведения боль-
ных с сопутствующей соматической патологией. 
Гипокалиемия, в том числе обусловленная прие-
мом лекарственных средств, – нередкое явление 
в клинической практике. Больная в течение дли-
тельного времени получала противогрибковые 
препараты, способствующие выведению калия 
(амфотерицин B – 34 дня, флуконазол – 25 дней). 
Несмотря на заместительную терапию калием, 
наличие недиагностированной сопутствующей 
патологии – синдром Барттера – не позволило 
эффективно купировать дефицит калия в сыво-
ротке крови и избежать его тяжелых осложне-
ний.



Клинический случай

Том 6, № 1, 2014           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ92

И.Г. Каюков [и др.] // Нефрология. – 2009. – Т. 13, № 4. – 
С. 86–102.

References
1. Cohn JN, Kowey PR, Whelton PK et al. New guidelines 

for potassium replacement in clinical practice: a contemporary 
review by the National Council on Potassium in Clinical 
Practice. Arch Intern Med. 2000; 160 (16): 2429–36.

2. Zverev YaF, Bryukhanov VM, Lampatov VV. Nefrologiya. 
2004; 8(4); 11–24.

3. Kayukov IG, Smirnov AV, Shabunin MA, Yesayan AM, 
Kucher AG, Ryss YeS.et al. Nefrologiya. 2009; 13(4); 86–102.

Литература
1. Cohn, J.N. New guidelines for potassium replacement in 

clinical practice: a contemporary review by the National Coun-
cil on Potassium in Clinical Practice. / J.N. Cohn [et al.] // Arch 
Intern Med. – 2000. – V. 160 (16). – P. 2429–2436.

2. Зверев, Я.Ф. Заболевания и синдромы, обусловлен-
ные генетическими нарушениями почечного транспорта 
электролитов / Я.Ф. Зверев, В.М. Брюханов, В.В. Лампа-
тов // Нефрология. – 2004 . – Т. 8, №4 – С. 11–24.

3. Каюков, И.Г. Редкие заболевания в практике «взрос-
лого» нефролога: состояния ассоциированные с гипокалие-
мией. Сообщение III. Синдромы Барттера и Гительмана / 

Авторский коллектив:

Лиознов Дмитрий Анатольевич – заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова, д.м.н.;  
тел.: 909-51-03, e-mail: dlioznov@yandex.ru

Холодная Анастасия Николаевна – клинический ординатор кафедры инфекционных болезней  
и эпидемиологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  
им. акад. И.П. Павлова; тел.: +7-904-332-10-56; e-mail: ancold@inbox.ru

Васильева Юлия Анатольевна – врач-инфекционист Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина; 
тел.: 8(812)717-66-80

Минкевич Сергей Николаевич – врач-эндокринолог Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина; 
тел.: +7-911-010-71-78; e-mail: s.minkevich@mail.ru



Клинический случай

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 6, № 1, 2014 93

Актуальность проблемы обусловлена широкой 
распространенностью иксодового клещевого борре-
лиоза, высокой восприимчивостью человека к бор-
релиям, частотой хронизацией, достигающей 30–
40%, полиморфизмом клинических проявлений. 

Болезнь Лайма (Лайм-боррелиоз, иксодовый 
клещевой боррелиоз, системный клещевой борре-
лиоз) – природно-очаговая инфекционная болезнь 
с трансмиссивным механизмом передачи возбуди-
теля, характеризующаяся преимущественным по-
ражением кожи, нервной системы, сердца, суста-
вов и склонностью к хроническому течению [1].

В настоящее время установлено, что Лайм-
боррелиоз вызывают бактерии рода Borrelia: Borrelia 
вurgdorferi s.s., Borrelia garinii, Borrelia afzelii. Природ-
ные очаги болезни приурочены, главным образом, к 
лесным ландшафтам умеренного климатического поя-
са, что связано с ареалом клещей (Ixodes ricinus, Ixodes 
persulcatus) – основных переносчиков возбудителя. 

В Российской Федерации клещевой борре-
лиоз имеет широкое распространение, но судить 
об уровне заболеваемости можно лишь предпо-
ложительно. Ежегодно более чем в 60 субъектах 
Российской Федерации регистрируют 7–9 тысяч 
заболевания людей [1, 2]. В Казахстане болезнь 
Лайма регистрируется в единичных случаях в Ал-
матинской, Восточно-Казахстанской областях. На 
территории города Астана заболевание не встре-
чается в связи с отсутствием природных очагов 
болезни, регистрируется только в случаях завоза 
инфекции из эндемичных регионов.

Приводим наблюдение случая завоза болезни 
Лайма в г. Астану из Курганской области Россий-
ской Федерации в сентябре 2013 г. 

В Городскую инфекционную больницу (ГИБ) 
г. Астаны 06.09.13 г. госпитализирован больной Л., 
65 лет с диагнозом: «Клещевой боррелиоз». 

Жалобы при поступлении: покраснение и отёч-
ность кожи на месте укуса клеща – в области пра-
вого коленного сустава, обильное потоотделение, 
слабость, наличие гиперемии кожи на животе, спи-
не и проксимальных отделах верхних конечностей. 

Случай болезни лайма в неэндемичном регионе 

К.Б. Курмангалиева1, С.К. Атыгаева2, А.Н. Жамбурчинова2, Г.Е. Ширшикбаева 2

1Медицинский университет, Астана, Казахстан 
2Городская инфекционная больница, Астана, Казахстан

Case of Lyme disease in a non-endemic-region
K.B. Kurmangaliyeva1, S.K. Atygaeva2, A.N. Zhamburchinova2, G.E. Shirshikbaeva2

1Medical University, Astana, Kazakhstan
2Municipal Hospital of Infectious Diseases, Astana, Kazakhstan

Эпидемиологический анамнез: больной – 
гражданин Латвии. С 27.01.13 г. по 31.07.13 г. нахо-
дился в России, в Курганской области, с. Житни-
ковское Каргапольского района. Со слов пациен-
та, 27.07.13 г. – укус клеща в области правого ко-
ленного сустава. В г. Астана Республики Казахстан 
проживал временно с июля 2013 г. 

Анамнез заболевания: больной Л., 65 лет, 
27.07.13 г. заметил клеща в области коленного су-
става справа и самостоятельно его снял, место при-
сасывания клеща обработал водкой. С 18.08.13 г. – 
покраснение в области места укуса клеща с посте-
пенным нарастанием по величине. В последующем 
отмечал покраснение в области живота, спины и 
верхних отделов конечностей с умеренным кож-
ным зудом, 04.09.13 г. обратился в поликлинику. 
Направлен в ГИБ, где назначены ИФА крови на 
боррелиозы и риккетсиозы в вирусологическую 
лабораторию УГСЭН. 

В ГИБ г. Астаны госпитализирован 06.09.13 г. с 
положительным результатом ИФА крови на бор-
релиоз от 05.09.13 г. (выявлены диагностические 
титры специфических антител к возбудителю).

Объективно: общее состояние средней степени 
тяжести за счёт интоксикации, самочувствие не 
нарушено. В области правого коленного сустава от-
мечается кольцевидная эритема. На коже живота, 
спины и верхних конечностей имеются эритемы с 
диаметром 5–7 см, безболезненные при пальпа-
ции, флюктуации нет. Кожные покровы влажные, 
по всему телу повышенная потливость (тотальный 
гипергидроз). Периферические лимфоузлы не уве-
личены. Аускультативно: в лёгких – везикулярное 
дыхание, хрипов нет. ЧД – 18 раз в минуту. Тоны 
сердца приглушены, ритм правильный. ЧСС – 76 
ударов в минуту. АД – 160/90 мм рт. ст. Живот 
мягкий, безболезненный. Печень по краю ребер-
ной дуги. Селезёнка не увеличена. Мочеиспуска-
ние свободное, безболезненное. Стул оформлен.

Обследование. В ОАК от 07.09.13.: Нв – 159 г/л, 
Эр – 4,71×1012 /л, Ht – 46,6%, Тромб. – 187×109 /л, 
Лейк. – 8,53×109 /л, с/я – 56,9%, эоз. – 2,5%, ба-
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зоф. – 0,6%, мон. – 9,4%, лимф. – 30,6%, СОЭ – 
36 мм/ч. ОАМ от 07.09.13 г. – без патологии. Ана-
лиз крови на микрореакцию от 07.09.13. № 67: 
отрицательный. Анализ кала на яйца гельминтов 
и простейших от 07.09.13 г. за № 4: отрицательный. 
Коагулограмма от 09.09.13 г.: АПТВ – 36,9 с, ПВ – 
13,8 с, МНО – 0,99; Фибриноген А – 6,15г/л, 
РФМК – 8,5 мг/100 мл. В биохимическом анализе 
от 09.09.13 г.: показатели в пределах нормы. 

На УЗИ органов брюшной полости от 12.09.13 г.: 
«хронический холецистит, диффузные изменения 
паренхимы поджелудочной железы с признаками 
жировой инфильтрации». 

ЭКГ от 09.09.13 г.: ЭОС отклонено влево. Единич-
ная желудочковая экстрасистолия. Умеренные рас-
пространенные нарушения процессов реполяриза-
ции. Признаки гипертрофии левого желудочка. 

Учитывая жалобы, анамнез заболевания, эпи-
демиологический анамнез, клинико-объективные 
и лабораторно-инструментальные данные, вы-
ставлен клинический диагноз: болезнь Лайма 
(клещевой боррелиоз), острое течение, ранняя 
локализованная стадия, средней степени тяжести 
(подтвержденный случай). Сопутствующий – ар-
териальная гипертензия. Хронический холецисто-
панкреатит, стадия ремиссии. 

Лечение: доксициклин по 0,1 2 раза в сутки № 10, 
глюкозо-солевые растворы внутривенно капельно 
№ 5, аскорбиновая кислота по 0,15 3 раза в сутки № 
10, р-р глюконата кальция – 10% по 10,0 внутри-
венно струйно № 6, хлоропирамин по 1,0 2 раза в 
сутки внутримышечно № 7, «хилак-форте» по 40 
капель 3 раза в сутки, контроль АД, при повыше-
нии – «каптоприл» по 0,25 внутрь. 

На фоне лечения в ОАК от 12.09.13.: Нв – 
161 г/л, Эр. – 5,1×1012 /л, Тромб. – 222×109/л, 
Лейк. – 9,0×10 9/л, с/я – 44,2%, базоф. – 0,5%, 
мон. – 9,4%, лимф. – 39,5%, СОЭ – 12 мм/ч. 

На 11-й день госпитализации больной выписан 
из стационара в удовлетворительном состоянии. 
Рекомендовано: диспансерное наблюдение врача-
инфекциониста поликлиники по месту жительства 
в течение 2 лет.

Выводы

1. Приведенное клиническое наблюдение пред-
ставляет интерес в том плане, что любой укус 
клеща нужно расценивать как потенциальную 
клещевую инфекцию, в том числе и иксодовый 
боррелиоз. По литературным данным, отмечается 
расширение нозоареала обитания клещей, а также 
распространение сочетанных очагов [2, 3]. В свя-
зи с этим требуется активизация общественной и 
личной неспецифической профилактики. 

2. Экстренную профилактику антибиотиками 
осуществляют строго индивидуально только в до-
казанных случаях присасывания инфицирован-
ных клещей. Для экстренной профилактики при-
меняют антибиотики различных групп: пеницил-
лины, тетрациклины, макролиды, проявляющие 
эффективность и при лечении манифестных форм 
болезни. Антибиотикотерапия в инкубационный 
период в ранние сроки (до 5 суток после присасы-
вания клеща) позволяет практически у всех паци-
ентов оборвать инфекционный процесс. 

3. Решающее значение в диагностике имеют 
клинико-эпидемиологические данные. 

4. Серологические исследования являются обя-
зательными для верификации диагноза, особенно 
в завозных случаях и при отсутствии эпидемиоло-
гического анамнеза. 

Литература
1. Лобзин, Ю.В. Иксодовые клещевые боррелиозы (этиология, 

эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика) : 
методические рекомендации для врачей / Ю.В. Лобзин, А.Н. Усков, 
Н.Д. Ющук. – М.: ФГОУ ВУНМЦ РОСЗДРАВ, 2007. – 45 с.

2. Лобзин, Ю.В. Лайм-боррелиозы (иксодовые клещевые 
боррелиозы) / Ю.В. Лобзин, А.Р. Усков, С.С. Козлов. – СПб.: 
Фолиант, 2006. – 160 с.

3. Воробьёва, Н.Н. Стандарты диагностики и лечения боль-
ных клещевым энцефалитом и иксодовыми клещевыми борре-
лиозами / Н.Н. Воробьева, И.А. Главатских, Т.К. Рысинская // 
Рос. мед. журнал .– 2009. – № 4. – С. 23–25.

References
1. Lobzin YuV, Uskov AN, Yushchuk ND. Ixodes tick-borne bor-

reliosis (etiology, epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, 
treatment and prevention): Guidelines for Physicians. Moscow; 
2007 (in Russian).

2. Lobzin YuV, Uskov AN, Kozlov SS. Lime – borrelioses. Saint 
Petersburg: Foliant; 2006 (in Russian).

3. Vorobyeva NN, Glavatskikh IA, Rysinskaya TK. Ros Med J. 
2009; 4: 23 – 5 (in Russian).



Хроника

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 6, № 1, 2014 95

Хроника

1 апреля 2014 г. исполнилось 85 лет Валенти-
ну Ивановичу Покровскому – выдающемуся 
ученому, академику РАН, доктору медицинских 
наук, профессору, лауреату Государственной 
премии РФ, премий Правительства РФ, дирек-
тору Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Минздрава России, 
профессору кафедры эпидемиологии Первого 
Московского медицинского университета име-
ни И.М. Сеченова.

Валентин Иванович родился 1 апреля 1929 г. 
в Иваново. В 1946 г. поступил в Первый Москов-
ский медицинский институт имени И.М. Сеченова. 
После окончания клинической ординатуры и за-
щиты кандидатской диссертации В.И. Покровский 
некоторое время работал в качестве ассистента, 
а затем доцента кафедры инфекционных болезней 
Первого Московского медицинского института 
имени И.М. Сеченова. Талант педагога особо проя-
вился в то время, когда в Московском стоматологи-
ческом институте В.И. Покровский возглавил курс, 
а затем в 1970 г. – кафедру инфекционных болез-
ней с эпидемиологией. В это время им выпускается 
целый ряд учебных пособий и методических раз-
работок, учебник, выдержавший 6 изданий, а так-
же руководство по инфекционной патологии. По 
инициативе В.И. Покровского при Московской ме-
дицинской академии имени И.М. Сеченова создан 
факультет подготовки научных и педагогических 
кадров, который на конкурсных условиях форми-
руется из наиболее подготовленных и талантливых 
студентов. В.И. Покровский остается постоянным 
куратором этого факультета.

В 1968 г. В.И. Покровский назначен замести-
телем директора, а с 1971 г. – директором Цен-
трального научно-исследовательского института 
эпидемиологии Минздрава СССР. В этой долж-
ности он работает и в настоящее время. Под его 
руководством институт стал одним из ведущих 
научно-исследовательских учреждений страны 
и приобрел международный авторитет. Институт 
проводит исследования как в стационарах, так и 
в экспедиционных поездках, сотрудники решают 
широкий круг проблем междисциплинарного зна-
чения, разрабатывают теоретические основы эпи-
демиологии, внедряют в практику новые методы 
вакцинопрофилактики, что ведет к значительному 
снижению уровня заболеваемости некоторыми 
инфекциями. По инициативе В.И. Покровского 
в институте создан клинический отдел, который 
со временем стал центром научных исследований 
в области инфекционной патологии.

 В.И. Покровский является крупнейшим органи-
затором медицинской науки. Эта сторона его дея-
тельности тесно связана с его глубоким знанием 
состояния практического здравоохранения и пере-
довых запросов современной науки. Особенно на-
глядно эти качества проявились в период с 1987 г., 
когда он был избран президентом АМН СССР, 
а затем и первым президентом РАМН. В этот пери-
од определены приоритетные направления разви-
тия медицинской науки, РАМН укреплена за счет 
пополнения ее рядов молодыми перспективными 
исследователями. Создание новых региональных 
центров РАМН в районах Крайнего Севера, юж-
ных районах страны и Сибири позволило сделать 
более результативным руководство научными ис-
следованиями, а также приблизить их к условиям 
конкретных регионов. С 1997 г. В.И. Покровский 
является заведующим кафедрой эпидемиоло-
гии Московской медицинской академии имени 
И.М. Сеченова. В.И. Покровский — главный спе-
циалист (инфекционист) Медицинского центра 
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Управления делами Президента Российской Феде-
рации (с 1992 г.), главный эпидемиолог Минздрава 
РФ (с 2001 г.). В.И. Покровский соединил в себе та-
лант клинициста-инфекциониста, эпидемиолога, 
научного исследователя и педагога, организатора 
здравоохранения и медицинской науки. Как ин-
фекциониста его в первую очередь интересуют те 
проблемы, которые были менее изучены, но, вме-
сте с тем, представляют наибольшую актуальность 
для практического здравоохранения. Еще будучи 
клиническим ординатором кафедры инфекцион-
ных болезней Первого Московского медицинско-
го института имени И.М. Сеченова, он разрабаты-
вал методы клинико-лабораторной диагностики и 
лечения антибиотиками больных тифопаратифоз-
ными заболеваниями, что в 1950-е гг. представля-
ло большую практическую значимость в борьбе 
с этой широко распространенной инфекцией. 
В.И. Покровский и в дальнейшем большое внима-
ние уделял разработке методов лечения ряда ин-
фекционных болезней (сальмонеллез, дизентерия, 
холера, микоплазмоз, легионеллез и др.)

Особое место в деятельности ученого зани-
мают исследования менингококковой инфекции 
и гнойных менингитов бактериальной этиологии. 
В 1960-е гг. менингококковая инфекция считалась 
практически ликвидированной. Исследования, вы-
полненные Валентином Ивановичем, сыграли ре-
шающую роль в диагностике различных клиниче-
ских форм болезни и лечении во время разразив-
шейся в конце 1960-х – начале 1970-х гг. грозной 
эпидемии. В.И. Покровский предложил отказаться 
от эндолюмбального метода введения лекарствен-
ных препаратов для лечения бактериальных ме-
нингитов, являющегося единственным, для чего 
доказал возможность создания в спинномозговой 
жидкости бактериостатических концентраций 
пенициллина, обосновал необходимые дозы и ин-
тервалы между введениями препарата внутримы-
шечно или внутривенно. Результаты оказались 
блестящими: улучшился терапевтический эффект, 
сократилась продолжительность лечения, снизи-
лось количество осложнений.

В дальнейшем В.И. Покровский с учениками 
и сотрудниками продолжали активно работать 
по проблемам этиологии, эпидемиологии, патоге-
неза, клиники, лабораторной диагностики и ле-
чения менингококковой инфекции. В связи с тя-
жестью течения заболевания во многих случаях 
требовалось проведение интенсивной и реани-
мационной терапии, а разработка ее принципов 
в конечном итоге выразилась в создании реанима-
ционной службы в клинике инфекционных болез-
ней. Результаты исследований В.И. Покровского 
и его сотрудников опубликованы в многочислен-
ных статьях и фундаментальном научном труде 
«Менингококковая инфекция».

В начале 1970-х гг. VII пандемия холеры достиг-
ла территории СССР, эпидемией были охвачены 
южные регионы. В.И. Покровский возглавил груп-
пу ученых-клиницистов и практических врачей 
в борьбе с этим опасным заболеванием. В это время 
им впервые была разработана новая клиническая 
классификация холеры на основе оценки степени 
дегидратации. На основе этой схемы В.И. Покров-
ским была уточнена методика регидратационной 
терапии больных холерой, что позволило оказы-
вать неотложную помощь даже в полевых усло-
виях, добиваться достаточно быстрого терапевти-
ческого эффекта, а также снизить летальность до 
единичных случаев. Методы регидратационной 
терапии, выработанные во время эпидемий холе-
ры, были использованы в лечении других острых 
кишечных инфекций и по настоящее время явля-
ются основой патогенетической терапии. 

В дальнейшем В.И. Покровский и его ученики 
уделяли особое внимание изучению молекуляр-
ных основ патогенеза острых кишечных инфек-
ций, в результате их исследований разработаны 
и продолжают совершенствоваться новые под-
ходы к методам лечения больных. За разработку 
и практическое освоение комплекса лечебных ме-
роприятий при холере и других острых кишечных 
инфекциях В.И. Покровскому и соавторам была 
присуждена премия Правительства Российской 
Федерации (1996).

Патогенез инфекционных болезней во многом 
определяется иммунными реакциями, развиваю-
щимися в инфицированном организме. Ряд ис-
следований В.И. Покровского посвящен изучению 
этой проблемы («Приобретенный иммунитет и ин-
фекционный процесс», 1979) и разработке средств, 
повышающих защитные силы организма. За раз-
работку индуктора эндогенных антиоксидантов 
иммунофана В.И. Покровскому с соавторами была 
присуждена премия Правительства.

 Особое значение имеет вклад, который внес 
В.И. Покровский в изучение ранее не известных 
заболеваний: ротавирусной инфекции, микоплаз-
менной пневмонии, легионеллеза, пневмоцистоза. 
За разработку и внедрение в практику методов 
специфической диагностики и лечения этих мало-
изученных инфекций В.И. Покровскому и группе 
сотрудников присуждена Государственная пре-
мия Российской Федерации (1997).

В 1970-х гг. на человечество нагрянула новая 
беда – ВИЧ-инфекция. Во многих странах мира 
миллионы людей оказались зараженными этой 
пока еще не излечимой болезнью. В.И. Покровский 
организовал службу диагностики и профилакти-
ки ВИЧ-инфекции. Им диагностированы первые 
случаи заболевания в стране. Благодаря организа-
торскому таланту В.И. Покровского создана сеть 
достаточно хорошо оснащенных лабораторий по 
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гия» (2001) и ряда руководств по инфекционным 
болезням и эпидемиологии, вышедших ранее. 
Обширна общественная деятельность В.И. По-
кровского. Он является членом Совета при Прези-
денте Российской Федерации по науке и высоким 
технологиям, членом Правительственной комис-
сии по научно-инновационной политике, членом 
Правительственной комиссии по охране здоро-
вья граждан, членом научного совета при Совете 
безопасности РФ, членом Президиума ВАК Ми-
нобразования РФ, членом коллегии Минздрава 
России, экспертом ВОЗ, председателем Ассоциа-
ции инфекционистов России, членом редколлегии 
журналов «Терапевтический архив», «Журнал 
микробиологии, эпидемиологии и иммунологии», 
а также создателем и главным редактором журна-
ла «Эпидемиология и инфекционные болезни». 

В.И. Покровский стоял у истоков и активно уча-
ствует в международном движении врачей против 
ядерного оружия. Принимает участие в работе 
Попечительского совета Свято-Дмитриевского се-
стричества. Лауреат Государственной премии РФ 
(1997), премий Правительства РФ (1996, 1999), а так-
же ряда именных премий АМН СССР и РАМН. На-
гражден орденами «За заслуги перед Отечеством» 
III и II степени (1994, 1999), орденом Ленина (1986), 
орденом Трудового Красного Знамени (1971), ме-
далью «За заслуги перед отечественным здравоох-
ранением». Является Почетным доктором Военно-
медицинской академии (1996) и Почетным доктор-
ом Научно-исследовательского института детских 
инфекций (2011).

Редакционная коллегия «Журнала инфектоло-
гии» сердечно поздравляет Валентина Ивановича 
с юбилеем и желает крепкого здоровья, отличного 
настроения и дальнейших творческих успехов во 
благо Отечества.

выявлению больных, налажен учет больных, раз-
работаны противоэпидемические мероприятия, 
высказаны научно обоснованные предположения 
о возможности распространения ВИЧ-инфекции 
в России.

Под руководством В.И. Покровского проводит-
ся разработка таких проблем, как внутрибольнич-
ные инфекции. Создана и утверждена Минздра-
вом РФ концепция профилактики внутрибольнич-
ных инфекций, являющаяся программным доку-
ментом действий для врачей-практиков и научных 
работников на ближайшее десятилетие.

Наряду с решением многих теоретических 
и практических задач инфекционной патологии, 
В.И. Покровский как крупный эпидемиолог уделя-
ет много внимания увеличению объема эпидемио-
логических исследований. Он является автором 
ряда концептуальных вопросов теоретической 
эпидемиологии. 

Продолжает успешно развиваться научная шко-
ла академика В.И. Покровского. Под его руковод-
ством выполнено более 80 докторских и 160 канди-
датских диссертаций, опубликовано более 600 на-
учных работ. Ученики В.И. Покровского в настоя-
щее время возглавляют крупные научные центры 
и кафедры инфекционных болезней и эпидемио-
логии в России и странах СНГ.

В последние годы В.И. Покровский сосредото-
чил внимание на обобщении своего опыта. Им (в со-
авторстве) написаны учебник «Инфекционные бо-
лезни и эпидемиология» (2003) для студентов меди-
цинских вузов, учебник с аналогичным названием 
для студентов факультетов высшего сестринского 
образования и медицинских училищ и колледжей 
(2003). Валентин Иванович был также редактором 
учебника для вузов «Медицинская микробиоло-
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программируемой электромиостимуляции во вре-
мя ходьбы у больных с ортопедо-неврологической 
патологией. В своем докладе В.И. Доценко пред-
ставил опыт реабилитации детей с помощью про-
граммируемой электростимуляции мышц и объ-
ективной оценки ее эффективности с помощью 
нейрофизиологических методик (электронейро-
миография) и компьютерной регистрации поход-
ки (стабилометрия). 

Большой интерес присутствующих вызвал до-
клад от НИИ детских инфекций России (В.Б. Во-
йтенков), в котором были представлены сведения 
о проводимой в этом учреждении роботизирован-
ной механотерапии с помощью высокотехнологич-
ного современного прибора MotionMaker детям с 
последствиями нейроинфекций и органическим 
поражением центральной нервной системы и объ-
ективной оценке ее эффективности с помощью 
транскраниальной магнитной стимуляции. 

Научная программа конференции привлек-
ла большое количество слушателей из Санкт-
Петербурга и различных регионов России. Об-
суждение представленных докладов проходило в 
живой, товарищеской обстановке и отличалось 
глубиной постановки вопросов и широтой обсуж-
даемых проблем.

Подготовил и.о. руководителя отдела  
функциональной и лучевой диагностики  

НИИ детских инфекций  
научный сотрудник к.м.н. В.Б. Войтенков

27 февраля 2014 г. в г. Обнинске прошла научно-
практическая конференция «Современный опыт 
реабилитации пациентов с заболеваниями нерв-
ной системы и опорно-двигательного аппарата». 
В рамках конференции прошла выставка «Совре-
менные методы реабилитации».  

В конференции приняли участие докладчики 
из Санкт-Петербурга, Москвы, Калужской, Брян-
ской, Омской, Кемеровской областей, а также с 
Дальнего Востока. Основными темами конферен-
ции были посттравматическая реабилитация (трав-
мы головного мозга, периферической нервной 
системы, спинного мозга, опорно-двигательного 
аппарата), эндопротезирование, реабилитация у 
онкологических больных, этапы комплексной реа-
билитации при патологии опорно-двигательного 
аппарата, технические средства реабилитации; 
новые медицинские технологии реабилитации с 
использованием высокотехнологичных средств, 
современные подходы к оценке эффективности 
реабилитационных мероприятий. 

Интерес вызвал доклад С.В. Вакуленко, посвя-
щенный современным подходам к реабилитации 
больных с поражением ЦНС и периферической 
нервной системы, в котором подробно освещалась 
организация реабилитационной помощи этой ка-
тегории пациентов с освещением ее основных эта-
пов, а также доклад В.И. Доценко (ИМБП РАН), по-
священный объективным инструментальным кри-
териям оценки эффективности функциональной 

21–23 мая 2014 г. в г. Екатеринбурге состоится 
Третий конгресс Евро-Азиатского общества по 
инфекционным болезням 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, д. 44. Центр международной торговли «Ека-
теринбург»

Научные направления Конгресса:
• Бактериальные инфекции
• Вирусные инфекции
• Микозы
• Тропические и паразитарные болезни
• Тяжелые нозокомиальные инфекции
• Проблема резистентности возбудителей и ра-

циональная антимикробная химиотерапия
• Интенсивная терапия инфекционных больных
• Патогенетическая терапия инфекционных и 

паразитарных заболеваний
• Вакцинопрофилактика

Рабочая группа оргкомитета

Ответственные секретари оргкомитета:
Профессор Сабитов Алебай Усманович
Тел.: 8(343)214-86-69, 266-95-37; 
факс: 8(343)371-64-00

E-mail: postdiplom@usma.ru

Доцент Волжанин Валерий Михайлович
Тел./факс: 8(812)347-64-53, +7-921-961-36-44
E-mail: scs@niidi.ru
Секретари:

Профессор Царькова Софья Анатольевна 
Тел.: 8(343)266-95-37, +7-982-600-41-10; 
E-mail: tsarkova_ugma@bk.ru

Доцент Захаренко Сергей Михайлович
Тел.: 8(812)292-34-33
E-mail: infectology_vma@mail.ru

Доцент Лебедев Михаил Федорович
Тел.: +7-921-951-17-91; е-mail: lmf53@mail.ru

Административный секретариат

195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 10
Тел: +7(812)640-26-94; +7(903)094-99-44; 
факс: 8(812)227-83-75
Е-mail: market@igm-spb.ru; igm-spb@mail.ru 
Чадина Вероника Петровна
Гостиницы 
Зайцева Галина Ивановна
Тел: +7-902-879-44-57, 8(343)266-95-37
Е-mail: ekaterinburg1254@mail.ru
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9–10 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге со-
стоится Всероссийский ежегодный конгресс «Ин-
фекционные болезни у детей: диагностика, лече-
ние и профилактика» 

Место проведения: Санкт-Петербург, пл. Побе-
ды, д. 1, метро «Московская», гостиница «Пулков-
ская»

Научные направления:

• Вопросы эпидемиологии и социальной значи-
мости инфекционных болезней в педиатрии. Ор-
ганизация медицинской помощи при инфекцион-
ных болезнях у детей

• Нейроинфекции
• Вирусные инфекции
• Бактериальные инфекции
• Паразитарные болезни
• Микозы
• Госпитальная инфекция
• Проблема резистентности возбудителей и ра-

циональная антимикробная химиотерапия

• Врожденные инфекции
• Профилактика инфекционных заболеваний 

у детей

Научный комитет

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова,
д. 9
НИИ детских инфекций

Ответственный секретарь Оргкомитета:

Волжанин Валерий Михайлович
Телефон: 8(812)347-64-53; 8(812)234-10-38, 
Факс: 8(812)234-96-91; 
E-mail: scs@niidi.ru

Административный секретариат

191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 2, 
МОО «Человек и его здоровье» 
Тел./факс: 8(812)380-3155; 8(812)380-31-56 
E-mail: ph@peterlink.ru
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Тематика «Журнала инфектологии» – акту-
альные вопросы и достижения в области инфек-
ционных болезней, медицинской паразитологии 
и микологии, эпидемиологии, микробиологии и 
молекулярной биологии, гепатологии, хирургиче-
ских и терапевтических инфекций, а также орга-
низации здравоохранения и фармакоэкономики.

Журнал публикует обзоры и лекции, экспери-
ментальные и клинические оригинальные иссле-
дования, краткие сообщения, дискуссионные ста-
тьи, заметки из практики, письма в редакцию, хро-
нику событий научной жизни, нормативные акты, 
анонсы и отчеты основных конференций и симпо-
зиумов, проводимых в России и за рубежом.

«Журнал инфектологии» входит в перечень 
российских рецензируемых научных журналов, 
рекомендованных ВАК РФ, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней док-
тора и кандидата наук, а также в международные 
информационные системы и базы данных. В связи 
с этим авторы должны строго соблюдать следую-
щие правила оформления статей.

1. Статья должна иметь визу pуководителя и 
сопpовождаться официальным напpавлением от 
учpеждения, в котоpом выполнена pабота. В офи-
циальном напpавлении должны быть пеpечислены 
фамилии всех автоpов и указано название pаботы. 
При необходимости предоставляется экспертное 
заключение. Статья должна быть подписана всеми 
авторами.

2. Не допускается направление в редакцию ра-
бот, напечатанных в других изданиях или уже от-
правленных в другие редакции.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать представленные работы. Все ста-
тьи, поступающие в редакцию журнала, проходят 
рецензирование в соответствии с требованиями 
ВАК РФ.

4. Принятые статьи публикуются бесплатно. 
Рукописи статей авторам не возвращаются.

5. Рукописи, оформленные не в соответствии с 
правилами, к публикации не принимаются.

6. Объем обзорных статей не должен превышать 
20 страниц машинописного текста, оригинальных 
исследо ваний – 15, исторических и дискуссион-
ных статей – 10, кратких сообщений и заметок из 
практики – 5.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

7. Статья должна быть напечатана на одной 
стороне листа размером А4, шрифтом Times New 
Roman, кеглем 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое – 3,5 см, 
правое – 1,5 см, с нумерацией страниц (сверху 
в центре, первая страница без номера). Фор-
мат документа при отправке в редакцию – .doc  
или .docx. 

8. Статьи следует высылать в электронном виде 
по адресу: gusevden-70@mail.ru в формате MS 
Word с приложением сканированных копий на-
правительного письма и первой страницы статьи 
с подписью всех авторов статьи в формате .pdf. 
Печатный экземпляр рукописи, подписанный ав-
торами, и оригинал направительного письма вы-
сылается по почте в адрес редакции.

9. Титульный лист должен содержать:
– название статьи (оно должно быть кратким 

и информативным, не допускается использова-
ние сокращений и аббревиатур, а также торговых 
(коммерческих) названий препаратов, медицин-
ской аппаратуры, диагностического оборудова-
ния, диагностических тестов и т.п.);

 – фамилию и инициалы авторов (рядом с фа-
милией автора и названием учреждения цифрами 
в верхнем регистре обозначается, в каком учреж-
дении работает каждый из авторов. Если все авто-
ры работают в одном учреждении, указывать ме-
сто работы каждого автора отдельно не нужно);

– наименование учреждений, в которых ра-
ботают авторы с указанием ведомственной при-
надлежности (Минздрав России, РАМН и т.п.), 
город, страна (префиксы учреждений, указываю-
щие на форму собственности, статус организации 
(ГУ ВПО, ФГБУ и т.д.) не указываются);

– вся информация предоставляется на рус-
ском и английском языках. Фамилии авторов 
нужно транслитерировать по системе BGN (Board 
of Geographic Names), представленной на сайте  
www.translit.ru. Указывается официально принятый 
английский вариант наименования организаций!

10. На отдельном листе указываются сведения 
об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью) 
на русском языке и в транслитерации, ученая сте-
пень, ученое звание, должность в учреждении/
учреждениях, рабочий адрес с почтовым индек-
сом, рабочий телефон и адрес электронной почты 
всех авторов. Сокращения не допускаются. 

11. После титульного листа размещается резюме 
статьи на русском и английском языках (объемом 
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около 250 слов каждая). Резюме к оригинальной 
статье должно иметь следующую структуру: цель, 
материалы и методы, результаты, заключение. 
Все разделы выделяются по тексту. Для остальных 
статей (обзор, лекция, дискуссия) резюме должно 
включать краткое изложение основной концепции 
статьи. Резюме не должно содержать аббревиатур. 
Резюме является независимым от статьи источни-
ком информации для размещения в различных 
научных базах данных. Обращаем особое внима-
ние на качество английской версии резюме! Оно 
будет опубликовано отдельно от основного текста 
статьи и должно быть понятным без ссылки на 
саму публикацию. В конце приводятся ключевые 
слова или словосочетания на рус ском и англий-
ском языках (не более 8) в порядке значимости. 

12. Текст оригинального исследования должен 
состоять из выделяемых заголовками разделов: 
«Введение» «Цель исследования», «Задачи иссле-
дования», «Материалы и методы», «Результаты и 
обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «Ли-
тература». 

13. Если в статье имеется описание наблюдений 
на че ловеке, не используйте фамилии, инициалы 
больных или номера историй болезни, особенно на 
рисунках или фо тографиях. При изложении экс-
периментов на животных ука жите, соответствова-
ло ли содержание и использование лабораторных 
животных правилам, принятым в учреждении, ре-
комендациям национального совета по исследова-
ниям, национальным законам.

14. При первом упоминании терминов, неодно-
кратно используемых в статье (однако не в заго-
ловке статьи и не в резюме), необходимо давать их 
полное наименование и сокращение в скобках, в 
последующем применять только сокращение, од-
нако их применение должно быть сведено к мини-
муму. Сокращение проводится по ключевым бук-
вам слов в русском написании, например: источ-
ник ионизирующего излучения (ИИИ) и т.д. Тип 
приборов, установок следует приводить на языке 
оригинала, в кавычках; с указанием (в скобках) 
страны-производителя. Например: использовали 
спектрофотометр «СФ-16» (Россия), спектроф-
луориметр фирмы «Hitachi» (Япония). Единицы 
измерения даются в системе СИ. Малоупотреби-
тельные и узкоспециальные термины также долж-
ны быть расшифрованы. При описании лекар-
ственных препаратов при первом их упоминании 
должны быть указаны активная субстанция (меж-
дународное непатентованное название – МНН), 
коммерческое название, фирма-производитель, 
страна производства, все названия и дозировки 
должны быть тщательно выверены. 

15. Таблицы должны содержать только необхо-
димые данные и представлять собой обобщенные 
и статистически обработанные материалы. Каж-

дая таблица снабжается заголовком, нумеруется и 
вставляется в текст сразу после ссылки на нее. 

16. Иллюстрации должны быть четкие, кон-
трастные. Цифровые версии иллюстраций долж-
ны быть сохранены в отдельных файлах в форма-
те Tiff, с разрешением 300 dpi и последовательно 
пронумерованы. Подрисуночные подписи долж-
ны быть размещены в основном тексте. Перед 
каждым рисунком, диаграммой или таблицей в 
тексте обязательно должна быть ссылка. В под-
писях к микрофотографиям, электронным ми-
крофотографиям обязательно следует указывать 
метод окраски и обозначать масштабный отре-
зок. Диаграммы должны быть представлены в ис-
ходных файлах. Рисунки (диаграммы, графики) 
должны иметь подпись всех осей с указанием 
единиц измерения по системе СИ. Легенда выно-
сится за пределы рисунка.

17. Библиографические ссылки в тексте долж-
ны давать ся цифрами в квадратных скобках в со-
ответствии со спис ком в конце статьи. Нумеруйте 
ссылки последовательно, в порядке их первого 
упоминания в тексте (не по алфавиту)! Для ори-
гинальных статей – не более 30 источников, для 
лекций и обзоров – не более 60 источников, для 
других статей – не более 15 источников.

18. К статье прилагаются на отдельном листе 
два списка литературы. 

19. В первом списке литературы (Литерату-
ра) библиографическое описание литературных 
источ ников должно соответствовать требовани-
ям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления». 

Примеры:

Книга с одним автором

Небылицин, В.Д. Избранные психологиче-
ские труды / В.Д. Небылицин. – М.: Педагогика, 
1990. – 144 с.

Книга с двумя авторами

Корнилов, Н.В. Травматологическая и ортопе-
дическая помощь в поликлинике : руководство для 
врачей / Н.В. Кор нилов, Э.Г. Грязнухин. – СПб.: 
Гиппократ, 1994. – 320 с.

Книга с тремя авторами

Иванов, В.В. Анализ научного потенциала / 
Иванов В.В., Кузнецов А.С., Павлов П.В. – СПб.: 
Наука, 2005. – 254 с.

Книга с четырьмя авторами и более

Теория зарубежной судебной медицины: учеб. 
Пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-во 
МГУ, 1990. – 40 с.
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Глава или раздел из книги

Зайчик, А.Ш. Основы общей патофизиологии / 
А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов // Основы общей па-
тологии : учеб. пособие для студентов медвузов. – 
СПб.: ЭЛБИ, 1999. – Ч. 1., гл. 2. – С. 124–169.

Книги на английском языке

Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a 
hands-on guide. New York: Oxford University Press; 
с 2005. 194 p.

 Iverson C, Flanagin A, Fontanarosa PB, et al. Amer-
ican Medical Association manual of style. 9th ed. Bal-
timore (MD): Williams & Wilkins; c 1998. 660 p.

Глава или раздел из книги на английском 
языке

Riffenburgh RH. Statistics in medicine. 2nd ed. 
Amsterdam (Netherlands): Elsevier Academic Press; c 
2006.Chapter 24, Regression and correlation methods; 
p. 447-86.

Ettinger SJ, Feldman EC. Textbook of veterinary 
medicine: diseases of the dog and cat. 6th ed. St. Louis 
(MO): Elsevier Saunders; c2005. Section 7, Dietary 
considerations of systemic problems; p. 553-98.

Диссертация и автореферат диссертации

Жданов, К.В. Латентные формы вирусных ге-
патитов В и С у лиц молодого возраста : дис. … д-ра 
мед. наук / К.В. Жданов. – СПб.: ВМедА, 2000. – 
327 c.

Еременко, В.И. О Центральных и перифери-
ческих меха низмах сердечно-сосудистых нару-
шений при длительном эмоциональном стрессе : 
автореф. дис. … д-ра мед. наук / В.И. Еременко. – 
СПб.: ВМедА, 1997. – 34 с.

Диссертация и автореферат диссертации на 
английском языке

Jones DL. The role of physical activity on the need 
for revision total knee arthroplasty in individuals with 
osteoarthritis of the knee [dissertation]. [Pittsburgh 
(PA)]: University of Pittsburgh; 2001. 436 p.

Roguskie JM. The role of Pseudomonas aerugi-
nosa 1244 pilin glycan in virulence [master’s thesis]. 
[Pittsburgh (PA)]: Duquesne University; 2005. 111 p.

Из сборника конференций (тезисы)

Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: ге-
матоэнцефалический и гистогематический барье-
ры / А.А. Михай ленко, Л.С. Онищенко // Актуаль-
ные вопр. клиники, ди агностики и лечения: тезисы 
докл. науч. конф. – СПб.: ВМедА,1999. – С. 284.

Жуковский, В.А. Разработка, производство и 
перспек тивы совершенствования сетчатых эндо-
протезов для пла стической хирургии / В.А. Жу-
ковский // Материалы 1-й междунар. конф. «Со-
временные методы герниопластики и абдомино-

пластики с применением полимерных имплан-
татов». – М.: Наука, 2003. – С. 17–19.

Из сборника конференций (тезисы) 
на английском языке
Arendt T. Alzheimer's disease as a disorder of dy-

namic brain self-organization. In: van Pelt J, Kamer-
mans M, Levelt CN, van Ooyen A, Ramakers GJ, 
Roelfsema PR, editors. Development, dynamics, and 
pathology of neuronal networks: from molecules to 
functional circuits. Proceedings of the 23rd Interna-
tional Summer School of Brain Research; 2003 Aug 25-
29; Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 
Amsterdam, the Netherlands. Amsterdam (Nether-
lands): Elsevier; 2005. Р. 355-78.

Rice AS, Farquhar-Smith WP, Bridges D, Brooks 
JW. Canabinoids and pain. In: Dostorovsky JO, 
Carr DB, Koltzenburg M, editors. Proceedings of 
the 10th World Congress on Pain; 2002 Aug 17-22; 
San Diego, CA. Seattle (WA): IASP Press; c 2003. 
Р. 437-68.

Из журнала

Быков, И.Ю. Концепция подготовки врачебного 
состава и кадровой политики медицинской служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федерации / 
И.Ю. Быков, В.В. Шапо, В.М. Да выдов // Воен.-
мед. журн. – 2006. – Т. 327, № 8. – С. 4–14.

Из журнала на английском языке

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. 
Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 
2005 Jan; 62(1):112-6.

Rastan S, Hough T, Kierman A, et al. Towards a 
mutant map of the mouse--new models of neurologi-
cal, behavioural, deafness, bone, renal and blood dis-
orders. Genetica. 2004 Sep;122(1):47-9.

Из газеты

Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-
питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-
селов // Воен. врач. – 1996. – № 8 (1332). – С. 5.

Фомин, Н.Ф. Выдающийся ученый, педагог, вос-
питатель / Н.Ф. Фомин, Ф.А. Иванькович, Е.И. Ве-
селов // Воен. врач. – 1996. – 5 сент.

Патент

Пат. № 2268031 Российская Федерация, МПК 
А61Н23.00. Способ коррекции отдаленных послед-
ствий радиационного воздействия в малых дозах / 
Карамуллин М.А., Шутко А.Н., Сосюкин А.Е. и др.; 
опубл. 20.01.2006, БИ № 02.

Патенты на английском языке

Cho ST, inventor; Hospira, Inc., assignee. Mi-
croneedles for minimally invasive drug delivery. Unit-
ed States patent US 6,980,855. 2005 Dec 27.
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Poole I, Bissell AJ, inventors; Voxar Limited, as-
signee. Classifying voxels in a medical image. United 
Kingdom patent GB 2 416 944. 2006 Feb 8. 39 p.

Ссылки на интернет-ресурсы

Complementary/Integrative Medicine [Internet]. 
Houston: University of Texas, M. D. Anderson Cancer 
Center; c2007 [cited 2007 Feb 21]. Available from: 
http://www.mdanderson.org/departments/CIMER/.

Hooper JF. Psychiatry & the Law: Forensic 
Psychiatric Resource Page [Internet]. Tuscaloosa 
(AL): University of Alabama, Department of 
Psychiatry and Neurology; 1999 Jan 1 [updated 2006 
Jul 8; cited 2007 Feb 23]. Available from: http://bama.
ua.edu/~jhooper/.

Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin 
RT, Chen YY, David S, Rasmus D, Gerdts N, Ross A, 
Katz L, Herwaldt LA. Risk factors for groin wound 
infection after femoral artery catheterization: a case-
control study. Infect Control Hosp Epidemiol [Inter-
net]. 2006 Jan [cited 2007 Jan 5];27(1):34-7. Available 
from: http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/jour-
nal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf

Richardson ML. Approaches to differential diag-
nosis in musculoskeletal imaging [Internet]. Version 
2.0. Seattle (WA): University of Washington School of 
Medicine; c2000 [revised 2001 Oct 1; cited 2006 Nov 
1]. Available from: http://www.rad.washington.edu/
mskbook/index.html

20. Второй список литературы (References) 
полностью соответствует первому списку литера-
туры. При этом в библиографических источниках 
на русском языке фамилии и инициалы авторов, а 
также название журнала и издания должны быть 
транслитерированы. Название работы (если тре-
буется) переводится на английский язык и/или 
транслитерируется. Иностранные библиографи-
ческие источники из первого списка полностью 
повторяются во втором списке. Более подробно 
правила представления литературных источников 
во втором списке представлены ниже. 

Примеры:

Книги (фамилия и инициалы автора транслите-
рируются, название, место издания и название из-
дательства переводится на английский язык)

Lobzin Yu.V., Uskov A.N., Yushchuk N.D. Ixodes 
tick-borne borreliosis (etiology, epidemiology, clinical 
manifestations, diagnosis, treatment and prevention): 
Guidelines for Physicians. Moscow; 2007 (in Russian).

Из журналов (фамилия и инициалы автора 
транслитерируются, название статьи не приводит-
ся, название журнала транслитерируется)

Kondrashin A.V. Meditsinskaya parazitologiya i 
parazitarnyye bolezni. 2012; 3: 61-3 (in Russian).

Диссертация (фамилия и инициалы автора 
транслитерируются, название диссертации транс-
литерируется, дается перевод названия на англий-
ский язык, выходные данные транслитерируются)

Popov A.F. Tropicheskaya malyariya u 
neimmunnykh lits (diagnostika, patogenez, lecheniye, 
profilaktika) [Tropical malaria in non-immune 
individuals (diagnosis, pathogenesis, treatment, 
prevention)] [dissertation]. Moscow (Russia): 
Sechenov Moscow Medical Academy; 2000. 236 p (in 
Russian).

Патенты (фамилия и инициалы авторов, назва-
ние транслитерируются)

Bazhenov A.N., Ilyushina L.V., Plesovskaya I.V., 
inventors; Bazhenov AN, Ilyushina LV, Plesovskaya 
IV, assignee. Metodika lecheniia pri revmatoidnom 
artrite. Russian Federation patent RU 2268734; 2006 
Jan 27 (in Russian).

Из сборника конференций (тезисы) (фамилия 
и инициалы автора транслитерируются, назва-
ние тезисов транслитерируется и дается перевод 
названия на английский язык, выходные данные 
конференции транслитерируются и дается пере-
вод названия на английский язык)

Kiryushenkova VV, Kiryushenkova SV, Khramov 
MM, et al. Mikrobiologicheskiy monitoring vozbu-, et al. Mikrobiologicheskiy monitoring vozbu-et al. Mikrobiologicheskiy monitoring vozbu- al. Mikrobiologicheskiy monitoring vozbu-al. Mikrobiologicheskiy monitoring vozbu-. Mikrobiologicheskiy monitoring vozbu-Mikrobiologicheskiy monitoring vozbu-
diteley ostrykh kishechnykh infektsiy u vzroslykh g. 
Smolenska [Microbiological monitoring of pathogens 
of acute intestinal infections in adults in Smolensk ]. 
In: Materialy mezhdunarodnogo Yevro-aziatskogo 
kongressa po infektsionnym boleznyam [Internation-
al Euro-Asian Congress on Infectious Diseases]. Vol.1. 
Vitebsk; 2008. Р. 53. (in Russian).

Boetsch G. Le temps du malheur: les representa-
tions artistiques de l’epidemie. [Tragic times: artistic 
representations of the epidemic]. In: Guerci A, edi-
tor. La cura delle malattie: itinerari storici [Treating 
illnesses: historical routes]. 3rd Colloquio Europeo 
di Etnofarmacologia; 1st Conferenza Internazionale 
di Antropologia e Storia della Salute e delle Malattie 
[3rd European Colloquium on Ethnopharmacology; 
1st International Conference on Anthropology and 
History of Health and Disease]; 1996 May 29-Jun 2; 
Genoa, Italy. Genoa (Italy): Erga Edizione; 1998.  
Р. 22-32. (in French).

Ответственность за правильность изложения 
библиографических данных возлагается на автора.

Статьи направляются по адресу: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Профессора Попова, д. 9. Редакция 
«Журнала инфектологии» и по е-mail: gusevden-70@
mail.ru

Справки по телефону: +7-921-950-80-25 (от-
ветственный секретарь «Журнала инфектологии» 
профессор Гусев Денис Александрович).
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