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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ 

АДЕНОВИРУСАМИ ЭПИДЕМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СЕРОТИПОВ

Н.И. Львов1, А.А. Соминина2, К.В. Жданов1, Ю.В. Лобзин3,4

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
2 Научно-исследовательский институт гриппа, Санкт-Петербург, Россия 

3Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург, Россия 

4Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

Features of a clinical course of the acute respiratory diseases caused by adenoviruses of epidemic significant 
serotypes
N.I. L`vov1, A.A. Sominina2, K.V. Zhdanov1, Yu.V. Lobzin3,4

1 Military Medical Academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg, Russia
2 Science Research Institute of Influenza, Saint-Petersburg, Russia 

3 Science Research Institute of Children`s Infections of FMBA of Russia, Science 

4 North-Western State Medical University named after I.I.Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

Резюме
Цель – исследовать этиологическую структуру 

аденовирусных заболеваний у лиц молодого возраста из 
организованных коллективов и выявить особенности 
клинического течения ОРЗ, вызванных различными се-
ротипами аденовирусов.

Материалы и методы: обследовано 382 больных аде-
новирусными заболеваниями. Выделение вирусов из но-
соглоточных мазков проводили на культурах клеток 
Vero, HeLa, Hep-2. Типирование аденовирусов прово-
дили в реакции нейтрализации с поликлональными суб-
типоспецифическими кроличьими антисыворотками. 
Рассчитывали среднюю (M), стандартное отклонение 
(SD) и частоту встречаемости (%) клинических при-
знаков (респираторных и нереспираторных синдромов, 
развития пневмоний, затяжного и рецидивирующего 
течения). Достоверность различия (p<0,05) средней, 
частоты встречаемости случаев в сравниваемых неза-
висимых группах оценивали по t-критерию Стьюдента 
и критерию φ2 (фи-квадрат) Фишера соответственно. 

Результаты: выделено 199 штаммов аденовирусов 
(52,1%). Серотипировано 183 штамма: 64 (32,2%) – 3-го 
серотипа, 42 (21,1%) – 4-го серотипа, 38 (19,1%) – 7-го 
серотипа, 15 (7,5%) – 5-го серотипа, 11 (5,5%) – 21-го 
серотипа, 8 (4,0%) – 1-го серотипа, 3 (1,5%) – 2-го се-
ротипа, 2 (1,0%) – 6-го серотипа. При оценке особенно-
стей клинического течения аденовирусных заболеваний, 
вызванных актуальными серотипами (3, 4, 7) аденовиру-
сов, выявлено, что при заболеваниях, вызванных 7-м се-
ротипом, достоверно дольше сохранялись фебрильная 
лихорадка (4,3±2,74 дня, p<0,05), ринит (9,4±6,01 дня, 
p<0,05), фарингит (7,9±2,87, p<0,05), ларингит (7,3±2,87, 
p<0,05) и бронхит (11,8±8,03, p<0,05), достоверно чаще 
наблюдали тонзиллит (63,0%, φ2=12,6, p<0,05), лимфа-
денопатию (63,0%, φ2=4,1, p<0,05) и пневмонию (34,2%, 
φ2=3,84, p<0,05). 

Abstract
The objective: To investigate etiological structure of ade-

noviral diseases in young people from organized groups and 
the clinical features of acute respiratory disease caused by 
different serotypes of adenovirus were identified.

Materials and methods: A total 382 patients with ad-
enovirus infections were investigated. Virus isolation from 
nasopharyngeal swabs was carried out in cell cultures Vero, 
HeLa, Hep-2. Typing of adenoviruses was performed by vi-
rus neutralization test with polyclonal rabbit subtype spe-
cific sera. The average (M), standard deviation (SD) and fre-
quency of occurrence (%) of clinical signs (respiratory and 
non-respiratory syndromes of pneumonia, protracted and 
recurrent course was calculated. Significance of the differ-
ences (p<0,05) of average frequency of cases compared to in-
dependent group of patients was evaluated by Student t-test 
and criterion φ2 (phi – square) Fischer, respectively.

Results: As result of investigation 199 adenovirus strains 
(52,1 %) were isolated. 183 strains were serotyped: 64 
(32,2 %) – 3 serotype, 42 (21,1 %) – 4 serotype, 38 (19,1 %) – 
7 serotype, 15 (7,5 %) – 5 serotype, 11 (5,5 %) – 21 serotype, 
8 (4,0 %) – 1 serotype, 3 (1,5 %) – 2 serotype, 2 (1,0 %) – 6 
serotype. In assessing the features of the clinical course of ad-
enoviral infection caused by the most actual serotypes (3, 4, 
7) of adenovirus revealed that duration of diseases caused by 
serotype 7 was significantly longer and remained febrile fe-
ver (4,3±2,74 days, p<0,05), rhinitis (9,4±6,01 days, p<0,05), 
pharyngitis (7,9±2,87 days, p<0,05), laryngitis (7,3±2,87 
days, p<0,05) and bronchitis (11,8±8,03 days, p<0,05), ton-
sillitis (63,0%, φ2=12,6, p<0,05), lymphadenopathy (63,0%, 
φ2=4,1, p<0,05), and pneumonia (34,2%, φ2=3,84, p<0,05) 
were registered significantly more frequently.

 Conclusion: The study showed that the adenoviruses of 
3, 4 and 7 serotype have the greatest epidemiological sig-
nificance. Clinical features of adenoviral diseases caused 
by 7 serotype were manifested in more frequent registra-
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tion of non-respiratory syndromes and the development of 
pneumonia.

Key words: adenoviral diseases, serotypes of adenovi-
ruses, clinical course, pneumonia.

Заключение: исследование показало, что наиболь-
шей эпидемиологической значимостью обладают аде-
новирусы 3-го, 4-го и 7-го серотипов, клиническими осо-
бенностями аденовирусных заболеваний, вызванных 7-м 
серотипом вируса, являются более частая регистрация 
нереспираторных синдромов и развитие пневмонии.

Ключевые слова: аденовирусные заболевания, серо-
типы аденовирусов, клиническое течение, пневмония.

Введение

Аденовирусные заболевания (АДВЗ) состав-
ляют 8% от всех вирусных заболеваний человека, 
регистрируются во все сезоны и во всех возраст-
ных и профессиональных группах [1, 2]. Особую 
актуальность АДВЗ приобретают в период фор-
мирования организованных коллективов (детских 
дошкольных, школьных, воинских и т.д.), а также 
в отделениях трансплантации органов, где забо-
леваемость носит групповой характер, вспышки 
растянуты во времени, а клиническое течение 
у иммуноскомпрометированных больных часто 
осложняется развитием пневмоний. В неэпидеми-
ческий по гриппу период доля острых респиратор-
ных заболеваний (ОРЗ) аденовирусной этиологии 
достигает 51% [3].

АДВЗ проявляются главным образом клиниче-
ской картиной острых респираторных заболева-
ний (ринит, фарингит, острый бронхит) и поэто-
му отнесены к группе респираторных вирусных 
инфекций [4, 5]. Клинической особенностью ОРЗ 
аденовирусной этиологии являются постепенное 
начало, полиморфизм клинических проявлений 
с респираторными и нереспираторными (тонзил-
лит, лимфаденопатия, мезаденит, конъюнктивит 
и т.д.) синдромами, частое развитие пневмоний 
вирусного или вирусно-бактериального характе-
ра, склонность к затяжному и рецидивирующему 
течению [4]. 

За рубежом и в Российской Федерации велись 
ранее, а в XXI в. интенсифицировались разработ-
ки средств и методов клинической и лабораторной 
диагностики, специфической профилактики аде-
новирусных инфекций и этиотропного лечения 
больных аденовирусными заболеваниями [6–8]. 
В настоящий момент в широкую клиническую 
практику внедрены современные методы лабора-
торной диагностики (ПЦР, ИФА и т.д.) и этиотроп-
ной терапии (нуклеозидные аналоги, ингибиторы 
гемагглютинина) [9, 10]. Однако антигенное раз-
нообразие серотипов аденовирусов определяет 
полиморфизм клинических проявлений, затруд-
няет клиническую диагностику, снижает эффек-
тивность лабораторных методов (например, ИФА 
с использованием моноклональных антител), тор-
мозит создание универсальной аденовирусной 
вакцины, обусловливает низкую эффективность 

универсальных противоаденовирусных препара-
тов. В этой связи актуальным становится изучение 
эпидемиологии аденовирусов (АДВ), особенно-
стей клинической картины заболеваний, вызван-
ных разными серотипами аденовирусов с целью 
определения клинической и эпидемиологической 
значимости отдельных серотипов АДВ. 

Цель исследования – ретроспективно изучить 
этиологическую структуру аденовирусных забо-
леваний у лиц молодого возраста в организован-
ных коллективах, определить эпидемиологически 
значимые серотипы АДВ, выявить особенности 
клинического течения ОРЗ, вызванных различны-
ми серотипами АДВ.

Материалы и методы

Анализ клинического течения аденовирусной 
инфекции (АДВИ) проведен у 199 преморбидно 
здоровых пациентов в возрасте от 18 до 26 лет, по-
ступивших в клинику инфекционных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
в 1997–2011 гг. АДВЗ диагностировали на осно-
вании эпидемиологических, клинических и лабо-
раторных данных. Выделение АДВ проводили из 
носоглотки в чувствительных культурах клеток 
МА-104, Vero, Hep-2 и HeLa (OOO «ППДП», Санкт-
Петербург, Россия). Типирование АДВ проводили 
в реакции нейтрализации (РН) со специфически-
ми поликлональными кроличьими сыворотками 
к АДВ 1–7-го и 21-го серотипов (OOO «ППДП», 
Санкт-Петербург, Россия). 

Для исключения синдромосходных заболева-
ний (грипп, парагрипп, респираторно-синци-
тиа льная, риновирусная, коронавирусная, бока-
вирусная, метапневмовирусная, хламидийная, 
микоплазменная и легионеллезная инфекции) 
использованы вирусологические (вирусовыде-
ление, ПЦР, ИФА, иммунолюминесцентной ми-
кроскопии мазков отпечатков и браш-биоптатов 
слизистой оболочки носоглотки, мокроты и (или) 
бронхо-альвеолярного лаважа) и серологические 
(РСК, ИФА IgM и IgG) методы [9].

Все случаи осложненного пневмонией течения 
ОРЗ подтверждены результатами рентгенологи-
ческого исследования или при помощи компью-
терной томографии органов грудной клетки. Бак-
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териологическое исследование мокроты и (или) 
бронхоальвеолярного лаважа проводили при по-
мощи микроскопии с окраской по Граму, посевов 
на питательные среды и ПЦР. 

В качестве критериев оценки особенностей 
клинического течения АДВЗ, вызванных разными 
серотипами АДВ, использовали:

1) характер начала ОРЗ аденовирусной этиоло-
гии;

2) длительность и выраженность проявле-
ний общей инфекционной интоксикации и ли-
хорадки;

3) частоту выявления и длительность респи-
раторных синдромов (острый ринит, острый фа-
рингит, острый ларингит, острый трахеит, острый 
бронхит);

4) частоту встречаемости и выраженность не-
респираторных синдромов (конъюнктивит, тон-
зиллит, лимфаденопатия, мезаденит, увеличение 
печени и селезенки, энтерит, экзантема);

5) частоту развития пневмоний, затяжного и ре-
цидивирующего течения АДВЗ.

Статистическую обработку результатов про-
водили на персональном компьютере с использо-
ванием пакета прикладных программ Statistica for 
Windows v.8.0. Рассчитывали среднюю (M

x
), стан-

дартное отклонение (SD) и частоту встречаемости 
случая (%). Достоверность различия среднего в не-
связанных выборках рассчитывали по t-критерию 
Стьюдента, а частоты встречаемости случаев – по 
точному критерию Фишера φ2 (фи-квадрат) при 
помощи модуля Nonparametrics с использованием 
четырехпольной таблицы 2X2 Tables. Достовер-
ность различия t-критерия и φ2 принимали при 
p<0,05 [11].

Исследование одобрено Комитетом по вопро-
сам этики при Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова 16 июля 2013 г. (протокол № 139).

Результаты и обсуждение

Все обследованные были мужского пола, сред-
ний возраст которых составил 18,9±0,17 лет, а 
средний срок поступления в клинику инфекцион-
ных болезней – 3,3±0,13 дня.

У 199 больных АДВЗ в культурах клеток вы-
делены АДВ. При серотипировании в 8 случаях 
(4,0%) идентифицированы АДВ 1-го серотипа, в 3 
(1,5%) – АДВ 2-го серотипа, в 64 случаях (32,2%) – 
АДВ 3-го серотипа, в 42 случаях (21,1%) – АДВ 4-го 
серотипа, в 15 случаях (7,5%) – АДВ 5-го сероти-
па, в 2 случаях (1,0%) – АДВ 6-го серотипа, в 38 
случаях (19,1%) – АДВ 7-го серотипа, в 11 случаях 
(5,5%) – АДВ 21-го серотипа. В остальных 16 слу-
чаях (8,0%) серотип АДВ установлен не был. При 
этом АДВ 3-го серотипа достоверно чаще (32,2%) 

выделяли, чем АДВ 1-го серотипа (4,0%, φ2=53,2, 
p<0,05), АДВ 2-го серотипа (1,5%, φ2=66,8, p<0,05), 
АДВ 4-го серотипа (21,1%, φ2=6,2, p<0,05), АДВ 
5-го серотипа (7,5%, φ2=37,9, p<0,05), АДВ 6-го се-
ротипа (1,0%, φ2=62,8, p<0,05), АДВ 7-го серотипа 
(19,1%, φ2=8,9, p<0,05) и АДВ 21-го серотипа (5,5%, 
φ2=46,2, p<0,05). АДВ 4-го серотипа достоверно 
чаще (21,1%) выделяли, чем АДВ 1-го серотипа 
(4,0%, φ2=26,4, p<0,05), АДВ 2-го серотипа (1,5%, 
φ2=38,1, p<0,05), АДВ 5-го серотипа (7,5%, φ2=14,9, 
p<0,05), АДВ 6-го серотипа (1,0%, φ2=40,9, p<0,05) 
и АДВ 21-го серотипа (5,5%, φ2=20,9, p<0,05). АДВ 
7-го серотипа достоверно чаще (19,1%) выделяли, 
чем АДВ 1-го серотипа (4,0%, φ2=22,1, p<0,05), АДВ 
2-го серотипа (1,5%, φ2=33,3, p<0,05), АДВ 5-го се-
ротипа (7,5%, φ2=11,5, p<0,05) и АДВ 6-го серотипа 
(1,0%, φ2=36,0, p<0,05). АДВ 5-го серотипа досто-
верно чаще (7,5%) выделяли только по отношению 
к АДВ 2-го серотипа (1,5%, φ2=8,4, p<0,05) и АДВ 
6-го серотипа (1,0%, φ2=10,4, p<0,05), а АДВ 21-го 
серотипа достоверно чаще (5,5%) выделяли только 
по отношению к АДВ 2-го серотипа (1,5%, φ2=4,8, 
p=0,03).

Большая частота (72,4%) выделения АДВ, отно-
сящихся к 3-му, 4-му и 7-му серотипам, среди мо-
лодых лиц из организованных коллективов опре-
деляет их эпидемиологическую значимость для 
этой категории больных.

С учетом полученных данных сформированы 
репрезентативные группы и проанализирована 
частота встречаемости клинических признаков 
и их характеристика в группах больных аденови-
русными заболеваниями, вызванными эпидеми-
чески значимыми аденовирусами (3-й, 4-й и 7-й 
серотипы).

По характеру начала АДВЗ, вызванные 3-м, 
4-м и 7-м серотипами, достоверно не отличались. 
Острое начало заболевания отмечено в 64,1%, 64,3% 
и 85,7% случаев (p>0,05), подострое – в 23,4%, 
28,6% и 18,4% (p>0,05), постепенное – в 12,5%, 7,1% 
и 18,4% (p>0,05) соответственно.

При сравнительной оценке длительности и вы-
раженности общих инфекционных проявлений 
(синдромов общей инфекционной интоксикации 
и лихорадки) выявлено, что при АДВЗ, вызванных 
АДВ 4-го и 7-го серотипов, достоверно дольше, 
чем при АДВЗ, вызванных АДВ 3-го серотипа, со-
хранялась фебрильная лихорадка – 4,2±2,47 дня 
(p=0,02) и 4,3±2,74 дня (p=0,01) соответственно. 
Выраженность (в баллах), длительность (в днях) 
проявлений синдрома общей инфекционной ин-
токсикации, а также максимальная температура 
тела (в °С) в периоде разгара и общая длительность 
лихорадки (в днях) достоверно в сравниваемых 
группах не различались (табл. 1).
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Таблица 1

Выраженность (в баллах, M±SD) и длительность 
(в днях, M±SD) синдромов общей инфекционной 

интоксикации (СОИИ) и лихорадки 
при аденовирусных заболеваниях, вызванных 

аденовирусами 3-го, 4-го и 7-го серотипов

Критерий Серотип АДВ

АДВ 3 АДВ 4 АДВ 7

Выраженность СОИИ, 
баллы

2,6±1,27 2,8±1,22 3,0±1,34

Длительность СОИИ,
дни

5,3±4,60 7,4±6,99 7,1±5,55

Температура 
максимальная, °С

38,7±0,84 38,8±0,68 38,9±0,84

Длительность 
фебрильной (t>38°С) 
лихорадки, дни

3,1±1,49 4,2±2,47* 4,3±2,74*

Длительность 
лихорадки (t>37°С),
дни

5,9±7,33 5,7±3,34 6,8±4,94

* – различие достоверно (p<0,05) по отношению к АДВЗ, 
вызванными АДВ 3-го серотипа.

При сравнении частоты встречаемости респи-
раторных синдромов при АДВЗ, вызванных 3-м, 
4-м и 7-м серотипами, существенных отличий от-
мечено не было, и только при АДВЗ, вызванных 
АДВ 4-го серотипа, достоверно чаще диагности-
ровали острый бронхит (45%), чем при АДВЗ, вы-
званных АДВ 3-го серотипа (25%, φ2=4,70, p=0,03). 
В отличие от АДВЗ, вызванных АДВ 3-го серотипа, 
при АДВЗ, вызванных АДВ 4-го серотипа, досто-
верно дольше сохранялись только явления ринита 
(9,4±6,01 дней, p=0,01), в то время как при АДВЗ, 
вызванных АДВ 7-го серотипа, дольше сохраня-
лись явления ринита (10,3±6,76 дней, p=0,002), 
фарингита (7,9±4,92 дня, p=0,022), ларингита 
(7,3±2,87 дня, p=0,049), бронхита (11,8±6,89 дней, 
p=0,039) и кашель (11,8±8,03, p=0,004). Достовер-
ных различий по частоте обнаружения и длитель-
ности респираторных синдромов при АДВЗ, вы-
званных АДВ 4-го и 7-го серотипов, не выявлено 
(табл. 2).

Из нереспираторных (экстрапульмонарных) 
синдромов наиболее часто при АДВЗ, вызванных 
АДВ 3-го, 4-го и 7-го серотипов, выявляли лимфа-
денопатию (56%, 40% и 63% соответственно), тон-
зиллит (47%, 24% и 63% соответственно) и конъюн-
ктивит (28%, 26% и 34% соответственно). Причем 
конъюнктивит одинаково часто развивался при 
АДВЗ, вызванных АДВ 3-го, 4-го и 7-го серотипов 
(p>0,05), в то время как тонзиллит регистрировали 
при АДВЗ, вызванных АДВ 3-го серотипа, чаще, чем 
при АДВЗ, вызванных АДВ 4-го серотипа (φ2=5,74, 
p=0,02). При АДВЗ, вызванных АДВ 7-го сероти-
па, достоверно чаще, чем при АДВ 4-го серотипа, 

регистрировали тонзиллит (φ2=12,6, p=0,0004) и 
лимфаденопатию (φ2=4,1, p=0,0425) (табл. 3).

Таблица 2

Частота выявления (абс., %) и длительность 
(M±SD) респираторных синдромов при ОРЗ, 
вызванных аденовирусами 3-го, 4-го и 7-го 

серотипов

Синдромы и 
симптомы

Серотип АДВ 
(количество наблюдений, n)

АДВ 3
(n=64)

АДВ 4
(n=42)

АДВ 7
(n=38)

Ринит 51 (79,7%)
6,5±4,46

34 (80,9%)
9,4±6,01*

35 (92,15)
10,3±6,76*

Фарингит 43 (67,2%)
5,4±3,79

23 (57,8%)
6,9±3,79

28 (73,7%)
7,9±4,92*

Ларингит 9 (14,1%)
4,4±1,74

6 (14,3%)
3,8±1,94

4 (10,5%)
7,3±2,87*

Трахеит 8 (12,5%)
3,6±2,38

8 (19,1%)
3,4±1,99

5 (13,2%)
5,4±3,44

Бронхит 16 (25%)
7,6±3,79

19 (45%)*
8,8±2,82

16 (42%)
11,8±6,89*

Кашель 40 (62,5%)
7,2±4,99

28 (66,7%)
9,8±6,75

29 (76,3%)
11,8±8,03*

* – различие достоверно (p<0,05) по сравнению с АДВЗ, 
вызванных АДВ 3-го серотипа.

Таблица 3

Частота выявления (абс., %) нереспираторных 
синдромов при ОРЗ, вызванных аденовирусами 

3-го, 4-го и 7-го серотипов

Синдром Серотип АДВ 
(количество наблюдений, n)

АДВ3
(n=64)

АДВ4
(n=42)

АДВ7
(n=38)

Конъюнктивит 18 (28%) 11 (26%) 13 (34%)

Тонзиллит 30 (47%)** 10 (24%) 24 (63%)**

Лимфаденопатия 36 (56%) 17 (40%) 24 (63%)**

Энтерит 7 (11%) 6 (14%) 4 (11%)

Мезаденит 3 (5%) 2 (5%) 1 (3%)

Гепатомегалия 7 (11%) 10 (10%) 9 (24%)

Спленомегалия 2 (3%) 1 (2%) 5 (13%)

Экзантема 6 (9%) 5 (12%) 3 (8%)

** – различия достоверны (p<0,05) по сравнению с 
АДВЗ, вызванными АДВ 4-го серотипа.

Сравнительный анализ характера течения забо-
леваний, вызванных эпидемически значимыми се-
ротипами, показал, что при АДВЗ, вызванных АДВ 
3-го, 4-го и 7-го серотипов, острое циклическое те-
чение регистрировали в 81,3%, 61,9% и 60,5% случа-
ев соответственно. Причем при АДВЗ, вызванных 
АДВ 7-го серотипа, острое циклическое течение 
наблюдали достоверно реже, чем при заболева-
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ниях, вызванных АДВ 3-го серотипа (φ2=5,25, 
p=0,02). Затяжное течение АДВЗ, вызванных 
АДВ 3-го, 4-го и 7-го серотипов, зарегистрирова-
но в 12,5%, 28,6% и 31,6% случаев соответственно. 
Достоверно чаще затяжное течение зарегистри-
ровано при АДВЗ, вызванных АДВ 4-го (φ2=4,28, 
p=0,039) и 7-го (φ2=5,51, p=0,019) серотипов, чем 
при заболеваниях, вызванных АДВ 3-го серотипа. 
Рецидивирующее течение одинаково часто раз-
вивалось при заболеваниях, вызванных АДВ 3-го, 
4-го и 7-го серотипов, – 6,2%, 9,5% и 7,9%, соответ-
ственно (p>0,05). Чаще, чем при других ОРЗ, тече-
ние АДВЗ, вызванных АДВ 3-го, 4-го и 7-го сероти-
пов, осложнялось развитием пневмоний – в 17,2%, 
26,2% и 34,2% случаев соответственно. Причем при 
АДВЗ, вызванных АДВ 7-го серотипа, пневмония 
развивалась достоверно чаще, чем при АДВЗ, вы-
званных АДВ 3-го серотипа (φ2=3,84, p=0,049) 
(табл. 4).

Таблица 4

Частота регистрации (абс., %) различных типов 
течения, осложнений (пневмоний) и средний 

койко-день при ОРЗ, вызванных аденовирусами 
3-го, 4-го и 7-го серотипов, и достоверность 

различия по φ2-критерию Фишера

Характер 
течения

Серотип АДВ 
(количество наблюдений, n)

АДВ3
(n=64)

АДВ4
(n=42)

АДВ7
(n=38)

Острое 
циклическое

52 (81,3%)*** 26 (61,9%) 23 (60,5%)

Затяжное 8 (12,5%) 12 (28,6%)* 12 (31,6%)*

Рецидивирующее 4 (6,2%) 4 (9,5%) 3 (7,9%)

Осложненное 
пневмонией 

11 (17,2%) 11 (26,2%) 13 (34,2%)*

* – различие достоверно (p<0,05) по отношению к АДВЗ, 
вызванных АДВ 3-го серотипа; *** – различие достоверно 
(p<0,05) по отношению к АДВЗ, вызванных АДВ 7-го 
серотипа.

Из всего многообразия серотипов АДВ наи-
более часто у взрослых больных АДВЗ средней и 
тяжелой степени тяжести, а также при осложнен-
ном пневмонией течении заболевания выделяли 
АДВ 3-го, 4-го и 7-го серотипов, на долю которых 
в сумме приходилось 72,4 % всех выделенных ви-
русов. Ведущую роль в эпидемиологическом плане 
заняли АДВ 3-го серотипа (32,2% случаев от обще-
го числа выделений), что отличается от данных ис-
следователей из США. По данным D. Erdman et al., 
за 1966–2000 гг. из 166 изолированных штаммов 
аденовирусов 65% отнесены к АДВ 7-го серотипа 
[12]. Это, вероятно, отражает особенности этиоло-
гической структуры аденовирусных ОРЗ в Северо-
Западном регионе РФ и в США, а также связано 
с тем, что в США изучению подвергали изоляты 

аденовирусов от больных с тяжелым и осложнен-
ным пневмонией течением АДВЗ. Высокая частота 
выделения штаммов АДВ 3-го, 4-го и 7-го сероти-
пов свидетельствует об их эпидемиологической 
значимости в организованных коллективах моло-
дых лиц и определяет необходимость проведения 
специфической профилактики во вновь сформи-
рованных коллективах с использованием аденови-
русных вакцин, содержащих антигены АДВ 3-го, 
4-го и 7-го серотипов. Однако из-за отсутствия 
отечественных аденовирусных вакцин, методи-
ческих и организационных принципов специфи-
ческой профилактики АДВЗ, этот вопрос требует 
дальнейшей разработки.

При изучении клинической картины АДВЗ, вы-
званных эпидемически значимыми серотипами 
АДВ, достоверных различий в частоте встречаемо-
сти респираторных синдромов выявлено не было, 
за исключением того, что при АДВЗ, вызванных 
АДВ 4-го серотипа, достоверно чаще и почти в по-
ловине случаев (45%) выявляли аускультативные 
признаки бронхита, по сравнению с АДВЗ, вы-
званными АДВ 3-го серотипа. В этой связи нали-
чие респираторных синдромов или их сочетания 
не может являться диагностически значимым для 
дифференциальной диагностики внутри группы 
аденовирусных заболеваний. Однако при АДВЗ, 
вызванных АДВ 7-го серотипа, острые проявления 
поражения респираторного тракта выявляются 
достоверно дольше 1 недели, что может косвенно 
указывать на неблагоприятный прогноз течения 
заболевания (затяжное течение, развитие пневмо-
нии).

По данным исследования, наиболее инфор-
мативными для клинической диагностики АДВЗ, 
особенно вызванных АДВ 7-го серотипа, являют-
ся нереспираторные синдромы, свидетельствую-
щие о поражении лимфоидной ткани – тонзиллит 
и лимфаденопатия. Это можно объяснить тем, что 
возбудители аденовирусных заболеваний ДНК-
содержащие вирусы могут интегрироваться в ге-
ном клеток хозяина, главным образом, в клетки 
лимфоидной ткани, длительно персистировать 
в организме человека, вызывая развитие затяж-
ного и рецидивирующего течения [1, 5]. Призна-
ки поражения лимфоидной ткани в совокупности 
с затянувшимися острыми проявлениями пораже-
ния респираторного тракта также могут указы-
вать на высокую вероятность развития пневмонии 
и рецидивов заболевания. 

Ранее нами было показано, что назначение 
противовирусных препаратов прямого действия 
(в частности, умифеновира) благоприятно влияло 
на течение аденовирусного заболевания – умень-
шало частоту развития затяжного течения и пнев-
моний, однако не влияло на частоту развития реци-
дивов [13]. Анализ данных по 50% ингибирующим 
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концентрациям умифеновира в отношении виру-
сов гриппа и аденовирусов на культурах MDCK 
и HeLa соответственно показал, что в последнем 
случае ИК

50 
препарата в отношении АДВ превыша-

ют ИК
50

 для вирусов гриппа в 2–4 раза [8]. В этой 
связи обнаружение предикторов неблагоприятно-
го течения аденовирусного заболевания (длитель-
ное сохранение респираторной симптоматики, на-
личие признаков поражения лимфоидной ткани) 
может быть поводом для увеличения дозы препа-
рата и/или продления курса этиотропной терапии 
противовирусными препаратами прямого дей-
ствия. С другой стороны, с учетом особенностей 
интерфероногенеза при АДВЗ в период ремиссии 
заболевания с целью профилактики рецидивов 
возможно применение иммунотропных препара-
тов [10].

Выводы

1. Острые респираторные заболевания адено-
вирусной этиологии в организованных коллекти-
вах взрослых наиболее часто вызываются адено-
вирусами 3-го (32,2%), 4-го (21,1%) и 7-го (19,1%) 
серотипов (p<0,05).

2. При аденовирусных заболеваниях, вызван-
ных аденовирусами 4-го и 7-го серотипов, досто-
верно дольше сохраняются фебрильная лихорадка 
и проявления ринита, а вызванных аденовируса-
ми 7-го серотипа – фарингит (7,9±4,92, p=0,002), 
ларингит (7,3±2,87, p=0,049), бронхит (11,8±6,89, 
p=0,039), кашель (11,8±8,03, p=0,004), достовер-
но чаще встречаются тонзиллит (63%, φ2=12,6, 
p=0,0004) и лимфаденопатия (63%, φ2=4,1, 
p=0,0427);

3. Развитие затяжного течения характерно 
для заболеваний, вызванных аденовирусами 4-го 
(28,6%, φ2=4,3, p=0,039) и 7-го (31,6%, φ2=5,5, 
p=0,019) серотипов, а пневмонии – только 7-го 
серотипа (34,5%, φ2=3,8, p=0,049).

Заключение

Проведенное исследование показало, что эпи-
демиологической и клинической значимостью об-
ладают аденовирусы 3-го, 4-го и 7-го серотипов, 
что определяет необходимость разработки средств 
и методов специфической профилактики. Выявле-
ние нереспираторных синдромов (тонзиллит, лим-
фаденопатия), а также длительно сохраняющихся 
проявлений поражения респираторного тракта 
является показанием для назначения противови-
русной терапии с целью профилактики затяжного, 
рецидивирующего и осложненного пневмонией 
течения.
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Введение

Ротавирусная инфекция (РВИ) на протяжении 
почти 30 лет сохраняет свои лидирующие пози-
ции как причина заболеваемости и смертности де-
тей раннего возраста [2, 6, 8]. За последние 15 лет 
в России отмечается рост заболеваемости РВИ бо-
лее чем в 10 раз (с 3,2 на 100 000 населения в 1993 г. 
до 72,6 – в 2012 г.) [1, 3]. В Красноярском крае 
заболеваемость РВИ только с 2006 г. увеличилась 
почти в 7 раз (рис. 1). Активность эпидемическо-
го процесса РВИ поддерживается в основном за 
счёт детского населения, доля которого в возраст-
ной структуре заболеваемости по г. Красноярску 
в 2012 г. составила 96,9 %. Среди детей наиболее вы-
сокие показатели заболеваемости ротавирусным 
гастроэнтеритом (РВГЭ) отмечаются в возрастных 

Резюме
Цель исследования: изучение  клинико-эпидемио-

логических особенностей, характера течения  и исхо-
дов заболевания у детей с моноротавирусной инфекци-
ей и сочетанным вирусно-бактериальным поражением 
желудочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы: в работе представлены резуль-
таты клинического наблюдения за 143 пациентами с ро-
тавирусной инфекцией в возрасте до 1 года.  При этом у 
69 детей был диагностирован ротавирусный гастроэн-
терит, а у 74 человек имело место сочетание ротавиру-
са с представителями условно-патогенной микрофлоры. 

Результаты и обсуждение: клиническая карти-
на сочетанных форм ротавирусной инфекции отли-
чалась наличием признаков поражения всех отделов 
желудочно-кишечного тракта, воспалительными из-
менениями в анализе крови и копрограмме. Сочетанное 
повреждение слизистой кишечника и ассоциированное 
с ним воспаление обусловливали «негладкое» течение 
острого периода заболевания, что достоверно увеличи-
вало продолжительность терапии и время пребывания 
в стационаре.

Ключевые слова: дети, ротавирус, гастроэнтерит.

Abstract
Objective: to study the clinical and epidemiological 

characteristics, the nature of the course and outcomes of the 
disease in children with rotavirus mono- and mixed viral - 
bacterial lesions of the gastrointestinal tract. 

Materials and methods: in this work the results of clini-
cal observations of 143 patients with rotavirus infection be-
fore the age of 1 year. At the same time 69 children were di-
agnosed with rotavirus gastroenteritis, while 74 people. there 
has been a combination of rotavirus with the pathogenic mi-
croflora. 

Results and conclusion: The clinical picture of combined 
forms of rotavirus infection differed for signs of defeat all 
parts of the gastrointestinal tract, inflammatory changes in 
the blood and coprogram. Combined damage to the intesti-
nal mucosa and the associated inflammation conditioned a 
«non-smooth» during the acute period of the disease, which 
significantly increased the duration of treatment and hospi-
tal stay. 

Key words: children, rotavirus gastroenteritis
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группах 0–1 года (1115,2 на 100 тыс. населения) 
и 1–2 лет (1043,7 на 100 тыс. нас.), что, в свою оче-
редь, зачастую является причиной госпитализации 
в стационар (рис. 2). За последние 3 года число де-
тей с РВИ, госпитализированных в инфекционный 
стационар МБУЗ ГДКБ № 1 г. Красноярска увели-
чилось более чем в 2 раза. При этом удельный вес 
больных первых двух лет жизни составил 88,1%. 

Одним из факторов, определяющих тяжесть 
и характер течения РВИ у детей раннего возраста, 
является нарушение микробиоценоза кишечника 
[4, 7]. Проведенные нами ранее исследования по-
казали, что в этиологической структуре ротави-
русных гастроэнтеритов (РВГЭ) у 50% детей пер-
вого года имело место сочетание ротавирусов (РВ) 
с условно-патогенной микрофлорой (УПМ), со-
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Цель исследования – изучение клинико-
эпидемиологических особенностей, характера те-
чения и исходов заболевания у детей с моно-РВИ 
и сочетанным вирусно-бактериальным (РВ+УПМ) 
поражением ЖКТ.

Материалы и методы

Под нашим наблюдением находилось 143 ребен-
ка в возрасте до 1 года, больных РВИ, находивших-
ся на лечении в инфекционном стационаре КГБУЗ 
МДКБ № 1 г. Красноярска. Среди наблюдаемых 
больных дети 0–6 мес. составили 35,0±4,0% (50 
чел.), в возрасте 7–12 мес. – 65,0±4,0% (93 чел.). 

Протокол исследования включал изучение жа-
лоб, анамнеза заболевания, и жизни, клинический 
осмотр, параклиническое обследование (общий 
анализ крови, мочи, биохимическое исследования 
крови, копрограмма), а также бактериологиче-

провождающееся значительным угнетением мета-
болической активности нормальной микрофлоры 
кишечника, нарушением колонизационной рези-
стентности, что в значительной мере определяет 
характер течения заболевания [5].

ское исследование испражнений на всю кишеч-
ную группу и определение антигена ротавируса в 
кале с помощью реакции латексной агглютинации 
(РЛА). 

У всех 143 наблюдаемых больных в кале об-
наружен антиген ротавируса. Результаты бак-
териологического исследования испражнений 
у 48,2% (69 чел) больных были отрицательными, 
тогда как у 51,8% (74 чел.) на высоте заболевания 
отмечался рост условно-патогенных микроорга-
низмов (УПМ) в диагностической концентрации 
(106 – 108 микробных клеток в 1 грамме фекалий), 
что позволяло говорить о сочетанной природе ин-
фекционного процесса. Этиологическая расшиф-
ровка сочетанных форм РИ (74 чел.) позволила 
отметить, что у 52,7±5,8% больных имело место 
сочетание ротавируса с микроорганизмами рода 
Klebsiella (K. pneumoniae – 48,6±5,8% , K. oxy-
toca – 4,1±2,3%), в 27,0±5,2% – с Staph. Aureus, 
значительно реже – с Pr. mirabilis (4,1±2,3%), 
Е. cloacae (8,1%±3,2%) и гемолизирующей E. coli 
(6,8%±2,9%). 

С учетом проведенного обследования наблю-
даемые больные были условно разделены на две 
группы: I – больные с моно-РВИ (69 чел.), II – соче-
танным поражением ЖКТ (РВ + УПМ) (74 чел.). 

Группы пациентов были сопоставимы по возра-
сту, полу, степени тяжести кишечной инфекции. 
При оценке тяжести инфекционного процесса 
учитывались частота и продолжительность диареи, 
рвоты, выраженность лихорадки, степень эксико-
за. При изучении анамнеза жизни особое внима-
ние уделялось факторам риска, способствующим 
неблагополучному течению инфекции. 

По результатам исследования в пакете элек-
тронных таблиц MS Excel 2003 была сформиро-
вана база данных, на основе которой, с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 8,0 (StatSoft 
Inc., 2007) осуществлялся статистический анализ. 
Для качественных признаков описательная стати-
стика представлена процентными долями и стан-
дартными ошибками долей. Описание количе-
ственных признаков производили с помощью под-
счета медианы (Ме) и интерквартильного размаха 
в виде 25 и 75 процентилей (С

25
 и С

75
). Достовер-

ность различий между показателями независимых 
выборок оценивали по непараметрическому кри-
терию Манна – Уитни. Сравнения по качествен-
ным признакам проводили при помощи критерия 
χ2 Пирсона. Различия считали статистически зна-
чимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Анализируя данные эпидемиологического 
анамнеза у наблюдаемых больных, необходимо 
отметить, что в 1/3 случаев, независимо от этиоло-
гического фактора, имел место контакт с больным 

Рис. 1. Динамика заболеваемости ротавирусной 
инфекцией в Красноярском крае и г. Красноярске

Рис. 2. Заболеваемость ротавирусной инфекцией 
в Красноярсом крае в зависимости от возраста 
за период 2006–2013 гг.
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кишечной инфекцией. При этом основную часть 
составляли внутрисемейные очаги заболевания. В I 
группе больных источником инфекции чаще явля-
лись матери (56,5±6,0%), реже – старшие братья и 
сестры (30,4±5,5%) и только в 11,6±3,9% случаев – 
отцы. Напротив, в группе пациентов с сочетанны-
ми формами РИ достоверно чаще источником ин-
фекции были старшие дети (45,9±5,8%) (Р<0,05), 
несколько реже – родители (матери – 36,5±5,6%, 
отцы – 17,6±4,4%). 

Неблагоприятное влияние на течение заболе-
вания оказывал измененный преморбидный фон 
(патология со стороны ЦНС, дефицитная анемия, 
рахит, метаболические нарушения (наличие гипо-, 
паратрофии), перенесенные в прошлом кишечные 
инфекции, искусственное вскармливание. При 
этом дефицитная анемия I степени встречалась не-
сколько чаще среди больных ротавирусным гастро-
энтеритом (18,8±4,7%), в то время как рахит – нао-
борот, в группе больных с сочетанной формой РВИ 
(6,8±2,9%) (табл. 1). Почти с одинаковой частотой в 
обеих группах больных наблюдался отягощенный 
аллергологический анамнез (41%) и гипотрофия 
(15,9%), однако паратрофия достоверно чаще име-
ла место у больных с моноинфекцией (17,4±4,6%). 
Кроме того, было установлено, что пациенты с 
сочетанным поражением ЖКТ (РВ+УПМ) чаще 
рождалась недоношенными (9,5±3,4%) по срав-
нению с детьми I группы (5,8±2,8%). В анамнезе 
больных с сочетанным поражением ЖКТ досто-
верно чаще имело место искусственное вскармли-
вание (27,0±5,2%), неустойчивый стул в анамнезе 
(29,7±5,3%) с выявленными нарушениями микро-
биоценоза кишечника (28,4±5,2%), а также эпи-
зоды кишечных инфекций, по поводу чего боль-
ные получали терапию в амбулаторных условиях 
(16,2±4,3%) (см. табл. 1). 

При анализе клинической картины были 
выявлены некоторые различия между наблю-
даемыми группами пациентов. Острое нача-
ло заболевания с поступлением в стационар в 
первые три дня болезни достоверно чаще от-
мечалось у больных РВГЭ (89,9±3,6%). Клини-
ческая картина моноинфекции характеризо-
валась выраженной интоксикацией (100±0%), 
лихорадкой (92,8±3,1%), появлением повторной 
(60,9±5,9%) или многократной (7 – 9 раз) рвоты 
(39,1±5,9%). Уже в первые сутки заболевания 
(71,0±5,5%) или на следующий день (23,2±5,1%) 
присоединялся обильный, жидкий, водянистый, 
пенистый стул с неприятным кислым запахом 
от 5–7 (27,5±5,4%), 8–10 (31,9±5,6%) и более 
10 раз (40,6±5,9%). У большей части пациентов 
(84,1±4,4%) диарея сопровождалась выражен-
ными явлениями метеоризма (вздутие и урча-
ние живота, колики, беспокойство).

При сочетанном поражении ЖКТ в 31,1±5,4% 
случаев имело место более постепенное раз-
витие заболевания и поступление в стационар 
только на 4–7-е сутки от момента появления 
основных симптомов заболевания. Клиническая 
картина заболевания отличалась более выражен-
ной интоксикацией, с повышением температуры 
у 48,6±5,8% до 39,5–40°С (р<0,001). При этом 
кратность рвоты была достоверно ниже по срав-
нению с больными I группы. У большей части па-

Таблица 1

Клиническая характеристика наблюдаемых 
больных

Параметры Ротавирусный 
гастроэнтерит

n=69 чел.

Сочетанные формы 
РИ (РВ+УПМ)

n=74 чел.

Абс. Р±mр% Абс. Р±mр%

Анамнез жизни

ППЦНС 38 55,1±6,0% 47 63,5±5,6

Дефицитная 
анемия

13 18,8±4,7% 8 10,8±3,6

Р<0,05

Отягощенный 
аллергологический 
анамнез

29 40,6±5,9% 30 40,5±5,7%

Гипотрофия 11 15,9±4,4% 11 14,9±4,1

Паратрофия 12 17,4±4,6% 7 9,5±3,4

Р<0,05

Рахит 1 1,4±1,4% 6,8±2,9%

Р<0,05

Раннее 
искусственное 
вскармливание

12 17,4±4,6% 20 27,0±5,2%

Р<0,05

Недоношенность 4 5,8±2,8 8 10,8±3,6%

Р<0,05

Неустойчивый стул 
в анамнезе

7 10,1±3,6 22 29,7±5,3

Р<0,05

Выделение 
УПМ в анамнезе 
(амбулаторно)

4 5,8±2,8 21 28,4±5,2

Р<0,05

Случаи ОКИ в 
анамнезе

7 10,1±3,6 13 17,6±4,4

Р<0,05

Степень тяжести заболевания

Среднетяжелая 39 56,5±6,0% 34 45,9±5,8 

Тяжелая 30 43,5±6,0% 40 54,1±5,8

Ведущий синдром поражения ЖКТ

Гастроэнтерит 67 97,1±2,0 32 43,2±5,8

Р<0,05

Гастроэнтероколит 2 2,9±2,0 42 56,8±5,8

Р<0,05

Р – статистически значимые различия между 
группами.
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циентов (71,6±5,2%) рвота не превышала 4–5 раз 
в сутки, а у 28,4±5,2% – не более 2–3 раз. В то 
же время у 48,9±5,4% детей II группы кратность 
стула составляла 7–10 раз, а в 48,6±5,8% случа-
ев – даже 12–15 раз в сутки, что достоверно 
превышало его частоту у больных РВГЭ (р<0,01). 
Отличался и характер стула. В 56,8±5,8% случаев 
стул содержал патологические примеси в виде 
мутной слизи, зелени, а у 14,9±4,1% – и про-
жилок крови (р<0,05). Дисфункция кишечника 
у 71,6±5,2% детей сопровождалась выраженным 
болевым синдромом, который носил более стой-
кий характер, в отличие от детей с моноинфек-
цией (р<0,01).

С учетом выраженности клинических прояв-
лений заболевания, у 56,5±6,0% больных с моно-
инфекцией диагностирована среднетяжелая 
форма заболевания. Тяжелая форма, обусловлен-
ная развитием кишечного эксикоза, отмечалась 
у 43,5±6,0% детей. При этом у подавляющего чис-
ла пациентов имел место эксикоз I–II степени 
(76,9±6,7%) и только у 23,1±6,7% – II–III степени. 
В группе больных сочетанными формами РВИ пре-
обладали тяжелые формы заболевания (54,1±5,8%) 
с развитием у 1/3 пациентов (29,4±7,8%) эксикоза 
II–III степени (р<0,05).

В клиническом анализе крови у больных со-
четанной формой РИ более выражены воспали-
тельные изменения, проявляющиеся умеренным 
лейкоцитозом и нейтрофилезом (95,9±2,3%), уско-
ренной СОЭ (100±0,0%) (р<0,05). В копрограм-
ме, наряду с ферментативными нарушениями, 
у 56,8±5,8% детей выявлены воспалительные из-
менения (р<0,05). 

Клинический мониторинг за детьми прово-
дился ежедневно с момента поступления ребен-
ка в стационар и до его выписки. Сравнительный 
анализ течения острого периода заболевания по-
казал, что у пациентов с моно-РВИ длительность 
температурной реакции составила в среднем 
2,7 суток (2,5–3,0), диарейного синдрома – 
6,0 суток (5,5–6,5) (табл. 2). Нормализация ха-
рактера стула в среднем происходила на 6-е 
сутки пребывания в стационаре. При наблюде-
нии в динамике больных с сочетанным вирусно-
бактериальным поражением ЖКТ выявлена до-
стоверно большая длительность лихорадочного 
периода и диарейного синдрома. Так, нормали-
зация температуры тела у 81,1±4,6% больных 
II группы происходила только на 4–5-е сутки 
госпитализации, а в 18,9±4,6% случаев лихора-
дочный период составил 7 дней. Нормализация 
характера стула у 75,7±5,0% детей произошла к 
8-му дню, а у 8,1±3,2% – только на 10-е сутки 
пребывания в стационаре. При этом у 16,2±4,3% 
детей вплоть до выписки из стационара сохраня-
лись признаки нарушения функциональной дея-

тельности ЖКТ, проявляющиеся неустойчивым 
водянистым стулом, срыгиванием, беспокой-
ством после кормления при сохранении аппети-
та и неплохого самочувствия ребенка. «Волноо-
бразное» течение заболевания, сопровождав-
шееся развитием после периода «мнимого благо-
получия» второй волны лихорадки, а также ухуд-
шением характера стула, было отмечено только в 
группе больных с сочетанным поражением ЖКТ 
(6,8±2,9%), что достоверно увеличивало продол-
жительность терапии и время пребывания в ста-
ционаре (р<0,05). 

Таблица 2

Продолжительность основных симптомов 
заболевания

Клинические 
симптомы

Ротавирусная инфекция
n= 69

Сочетанные формы РИ 
(РИ+УПФ)

n= 68

Длительность, сут.

Лихорадка 2,7 2,5–3,0 4,5 4,2–7,0

Р<0,05

Рвота 2,1 2,0–2,5 2,4 2,2–2,5

Метеоризм 2,4 1,8–3,2 2,7 2,0–3,2

Диарея 6,0 5,5–6,5 7,5 7,2–10,2

Р<0,05

Р – статистически значимые различия между 
группами.

Большая часть наблюдаемых больных обеих 
групп (73,9±5,3% и 52,7±5,8% соответственно) была 
выписана из стационара с клиническим выздоров-
лением. Однако, несмотря на кажущееся «благо-
получное» течение острого периода заболевания, 
к моменту выписки из стационара у 10,1±3,6% па-
циентов с моноРВИ сохранялись признаки функ-
циональных нарушений ЖКТ (неустойчивый стул, 
метеоризм, срыгивания), в 15,9±4,4% случаев – 
продолжающееся вирусовыделение при контроль-
ном обследовании, что требовало продолжения 
наблюдения и лечения пациентов по месту житель-
ства. У реконвалесцентов с сочетанной этиологией 
заболевания признаки функциональных наруше-
ний к моменту выписки из стационара имели место 
в 18,9±4,6% случаев, продолжающееся вирусовы-
деление отмечено у 28,4±5,2% больных (р<0,05).

Заключение

Таким образом, среди больных, госпитализиро-
ванных в инфекционный стационар, значительный 
удельный вес составляют пациенты с РВИ, преиму-
щественно дети раннего возраста. Отрицательную 
роль в развитии заболевания у детей первого года 
жизни играют не только измененный преморбид-
ный фон, но и сочетание РВ с представителями 
УПФ. Сочетанные формы РВИ отличаются наи-
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большей выраженностью и продолжительностью 
интоксикации, лихорадки, диарейного синдрома, 
с поражением в большинстве случаев всех отделов 
ЖКТ, наличием воспалительных изменений в ана-
лизе крови и копрограмме. Сочетанное поврежде-
ние слизистой кишечника и ассоциированное с ним 
воспаление обусловливают «негладкое» течение 
острого периода заболевания, способствуют разви-
тию постинфекционных нарушений, продолжаю-
щемуся вирусовыделению, что является основани-
ем для дальнейшего наблюдения реконвалесцентов 
РВИ, проведения дополнительного обследования и 
назначения коррегирующей терапии.

Литература
1. Белан, Ю.Б. Применение энтеросорбентов в ком-

плексной терапии моно- и микствариантов ротавирусной 
инфекции у детей / Ю.Б. Белан, Н.А. Полянская // Педиа-
трическая фармакология. – 2008. - № 4. – С. 112–114. 

2. Денисюк, Н.Б. Ротавирусная инфекция у детей: моно- 
и сочетанные формы, особенности клиники и течения / 
Н.Б. Денисюк // Журнал инфектологии. – 2012. - № 4. – 
С. 20–24.

3. Клиника, эпидемиология и профилактика ротави-
русной инфекции: методические рекомендации / под ред. 
академика РАМН проф. Ю.В. Лобзина. – СПб. : НИИДИ, 
2013. – 48 с. 

4. Мазанкова, Л.Н. Ротавирусная инфекция у детей ран-
него возраста: обоснование пробиотической коррекции / 
Л.Н. Мазанкова, Г.Ю. Яковлева, М.Д. Ардатская // Детские 
инфекции. – 2011. – № 2. – С. 52–56.

5. Мартынова, Г.П. Изменение метаболической актив-
ности микрофлоры кишечника при ротавирусной инфек-
ции у детей / Г.П. Мартынова, Н.В. Коган // Сиб. Мед. обо-
зрение. – 2008. – №5. – С. 54–59



Оригинальное исследование

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ          Том 6, № 2, 2014 17

ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ ПО МАТЕРИАЛАМ 
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Pseudomembranous colitis on aytopsy materials of large multi-type hospital
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Резюме
В условиях широкого и зачастую нерационального 

применения антибактериальных препаратов проб-
лема антибиотик-ассоциированных колитов стала 
актуальной. По данным литературы, клостридий-
ассоциированная диарея (псевдомембранозный колит) 
не регистрируется, а ее клиническая диагностика явля-
ется неудовлетворительной. 

Цель исследования: изучить распространенность 
псевдомембранозного колита в многопрофильном 
стационаре по данным аутопсий и дать его клинико-
морфологическую характеристику.

Материалы и методы: проанализирована медицинская 
документация (протоколы вскрытия, истории болезни) 
умерших за 2008–2013 гг., у которых на аутопсии был диа-
гностирован псевдомембранозный колит. При проведении 
аутопсии оценивались макроскопические изменения тол-
стого и тонкого кишечника (размер и характер располо-
жения псевдомембран, распространенность поражения, 
другие изменения стенки кишки). При гистологическим 
исследовании секционного материала применялись окра-
ска гематоксилин-эозином, азуром, PAS-реакция. В 2 случа-
ях проведено бактериологическое исследование. 

Результаты: выявлена тенденция к увеличению ча-
стоты встречаемости псевдомембранозного колита, 
а также его доли в структуре аутопсий. За 2008–2010 гг. 
на аутопсиях выявлено 6 случаев ПМК (0,28% от всех 
выполненных аутопсий в ОГАУЗ «ИГКБ №1»). В 2011–
2013 гг. было зарегистрировано 20 случаев ПМК, что со-
ставило 1,52% в структуре аутопсий. Определены фак-
торы риска развития псевдомембранозного колита, его 
клинические и морфологические проявления. Отмечена 
низкая прижизненная диагностика данного заболева-
ния, проанализированы ее причины.

Заключение: проблема антибиотик-ассоциирован-
ной диареи с развитием псевдомембранозного колита 
сохраняет свою актуальность в связи с тенденцией 
к увеличению частоты встречаемости этой патологии 
и ее неудовлетворительной клинической диагностикой.

Ключевые слова: псевдомембранозный колит, анти-
биотик-ассоциированная диарея, Clostridium difficile, 
аутопсия.

Abstract
As a result of wide and irrational antibiotics using 

the problem of AAC has become an issue. According to 
medical sources Clostridium difficile-associated diarrhea 
(pseudomembranous colitis) is not registered and its clinical 
diagnostics is unsatisfactory. 

The purpose of the research is to study the pseudomem-
branous colitis incidence on autopsy material in a multi-type 
hospital and to give its clinical and morphological charac-
teristics.

Methods and materials: the medical records (au-
topsy protocols, patients’ histories) of the deceased with 
pseudomembranous colitis diagnosed on autopsy for the 
period of 2008–2013 yy were analyzed. The macroscopic 
changes of small and large bowel (size and pseudomem-
brane location, lesion focus, other colonic wall variations) 
were assessed on autopsy.

The stainings by hematoxylin-eozin, azur, PAS-reaction 
were used for histological diagnostics. The bacteriological 
testing was conducted in 2 cases.

The results. The growing tendency of the pseudomem-
branous colitis frequency as well as its parts in the autopsy 
structures were revealed. Six cases of pseudomembranous 
colitis are detected on autopsy (0,28% of all performed au-
topsies in Irkutsk hospital №1) for 2008–2010 y.y. Twenty 
cases of pseudomembranous colitis were registered for 
2011–2013 y.y., that was 1,52% in the autopsy structure. 
The risk factors of pseudomembranous colitis development, 
its clinical and morphological presentations were identified. 
Low lifetime diagnostics of this disease was remarked and its 
causes were analyzed. 

Conclusion. The problem of antibiotic-associated diar-
rhea with pseudomembranous colitis development is an is-
sue because of the growing incidence of this disease and its 
unsatisfactory clinical diagnostics.

Key words: pseudomembranous colitis, antibiotic-asso-
ciated diarrhea, clostridium difficile, autopsy.
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гериатрических центров и учреждений длительно-
го ухода [7]. С 2004 г. вспышки C. difficile инфек-
ции в Северной Америке и Европе были связаны 
с эпидемически распространяющимся штаммом 
RT027; BI/NAP01. 

Данный риботип продуцирует повышенное ко-
личество токсина В, и бинарный токсин ассоции-
руется более высоким уровнем заболеваемости и 
смертности, а также связан с развитием инфекции 
C. difficile в обществе [15–17]. 

Последнее время отмечено увеличение раз-
вития инфекции C. difficile вне связи с медицин-
скими учреждениями. Так, в США и Европе от 15% 
до 44% случаев инфекции C. difficile встречается 
в обществе без предшествующей госпитализации 
и приема антибиотиков в анамнезе [10]. Имеются 
данные, что основным фактором риска развития 
инфекции C. difficile в обществе является прием 
ингибиторов протонной помпы [10].

В Европе доминирующим риботипом, иденти-
фицированном в случаях внебольничной инфекции 
C. difficile, является риботип 078, который, как и ри-
ботип 027, характеризуется повышенной выработ-
кой токсина В и синтезом бинарного токсина [17].

Основными факторами риска развития ПМК 
являются нахождение в лечебном учреждении, 
антибактериальная терапия, возраст старше 65 
лет, почечная недостаточность, злокачественные 
новообразования, прием ингибиторов протонной 
помпы, блокаторов Н-2 гистаминовых рецепторов, 
предшествующие госпитализации, оперативные 
вмешательства на органах брюшной полости, хро-
нические воспалительные заболевания кишечни-
ка, врожденные и приобретенные иммунодефи-
циты [1, 2, 4, 7, 9, 14, 16, 19, 22]. 

Частота бессимптомного носительства 
Clostridium difficile среди взрослого населения 
3–8% [2, 4, 7, 21], при этом его популяция в соста-
ве нормальной микрофлоры кишечника здорово-
го взрослого человека не превышает 0,01–0,001%. 
Она существенно возрастает (до 15–40%) при 
приеме антибиотиков, угнетающих рост штаммов 
кишечной микробиоты, которые в норме подавля-
ют жизнедеятельность Clostridium difficile [22]. 

Типичная клиническая картина ПМК включает в 
себя жидкий стул, боль в животе и лихорадку. Доми-
нирует в клинической картине диарейный синдром, 
который в отдельных случаях может быть единствен-
ным проявлением заболевания. Частота дефекации в 
сутки достигает 5 раз, доходя иногда до 20–30. Стул, 
как правило, водянистый, небольшого объема. Ча-
сто стул содержит примесь слизи, тогда как примесь 
крови не характерна. Учитывая длительный и упор-
ный характер диареи, у больных развиваются водно-
электролитные нарушения, гиповолемия, снижение 
плазменного уровня альбуминов, развитие отеков 
вплоть до анасарки, гипотензия. 

Введение

Одной из актуальных проблем клинической 
медицины является развитие у пациентов на фоне 
применения антибактериальных препаратов 
антибиотик-ассоциированной диареи (ААД). ААД 
развивается у 5–39% лиц, получающих антибио-
тики [1–5]. Степень тяжести ААД варьирует от 
субклинического, доброкачественного течения до 
тяжелейшего, протекающего в форме псевдомем-
бранозного колита (ПМК). Риск развития ПМК не 
зависит ни от дозы антибиотика, ни от кратности, 
ни от способа введения препарата [6]. Среди всех 
случаев ААД ПМК составляет 10–20% [1. 2]. Ле-
тальность при нем достигает 30–44% [3, 4, 7, 8].

ПМК – это острое воспалительное заболева-
ние кишечника, более чем в 90% случаев вызывае-
мое Clostridium difficile [4]. По данным литерату-
ры, антибиотики предшествуют развитию ПМК в 
60–85% наблюдений [9]. Так же описано развитие 
ПМК при использовании антинеопластических 
препаратов, иммуносупрессивной терапии, препа-
ратов золота, нестероидных противовоспалитель-
ных средств, антидиарейных препаратов, нейро-
лептиков [9]. Некоторые исследования и недавние 
мета-анализы показали, что лечение ингибитора-
ми протонной помпы также ассоциируется с повы-
шенным риском инфекции С. difficile [10].

C. difficile – облигатно анаэробная грам-
положительная спорообразующая бактерия. Спо-
ры C. difficile устойчивы к воздействию физиче-
ских и химических факторов, благодаря чему воз-
будитель способен длительно выживать во внеш-
ней среде. 

Основными факторами патогенности С. dif-
ficile являются токсины А и В [7, 11–18]. Каждый 
из токсинов играет определенную роль в патогене-
зе инфекции С. difficile, но до 15% случаев инфек-
ции С. difficile вызывается токсин А-негативными 
штаммами (А-, В+). В то же время токсин 
В-негативные штаммы встречаются крайне редко 
[15, 19].

 Третьим фактором патогенности является так 
называемый бинарный токсин, который продуци-
руют около 6–12,5% штаммов С. difficile [20]. Име-
ются данные, что штаммы, продуцирующие би-
нарный токсин, ассоциируются с более тяжелым 
течением болезни, более высокой летальностью и 
более частыми рецидивами инфекции [4, 7, 11, 12, 
17, 21, 22]. 

Исторически инфекция C. difficile рассматри-
валась как главная причина госпитальной диареи. 
Внутрибольничные случаи инфекции C. difficile 
могут иметь как спорадический, так и эпидемиче-
ский характер. Эпидемические вспышки наиболее 
характерны для отделений интенсивной терапии, 
хирургических, онкогематологических отделений, 
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на аутопсии умерших в ИГКБ № 1 за данный пе-
риод. Доля ПМК в структуре аутопсий патолого-
анатомического отделения по ИГКБ № 1 за этот 
период составила 1,0%.

На аутопсии при выявлении характерных для 
ПМК изменений (возвышающиеся серо-желтые 
бляшки) оценивались размер и характер распо-
ложения псевдомембран (сливной, дискретный), 
распространенность поражения, другие измене-
ния стенки кишки – отек и гиперемия слизистой 
оболочки, утолщение стенки, состояние брыжей-
ки, проходимость мезентериальных сосудов. Для 
гистологического исследования материал забирал-
ся из наименее и наиболее измененных участков, 
применялась окраска препаратов гематоксилином-
эозином, азуром, PAS-реакция. В 2 случаях прове-
дено бактериологическое исследование.

Результаты и обсуждение

Умершие были из разных отделений больницы: 
терапевтического – 8 больных (30,8%), экстрен-
ной хирургии – 10 (38,5%), гнойной хирургии – 
6 (23%), других отделений хирургического профи-
ля (гинекологии, урологи) – 2 (7,7%).

Распределение количества случаев ПМК по го-
дам было следующее: 2008 – 3 случая (0,78% от всех 
аутопсий в ИГКБ №1), 2009 – 3 (0,71%), 2010 – 0; 
2011 – 6 (1,5%), 2012 – 5 (1,05%), 2013 – 9 (2,0%). 

Возраст исследуемых составил от 25 до 95 лет. 
На возрастную группу старше 60 лет пришлось 
80,8% наблюдений. 

Распределение умерших с ПМК по возрасту 
представлено на рисунке 1. 

Одновременно с диареей больных беспокоит 
боль в животе разной интенсивности, преимуще-
ственно спастического характера. 

Описано молниеносное течение ПМК, при ко-
тором диарейный синдром может отсутствовать, а 
на первый план выходят симптомы острой кишеч-
ной непроходимости и острого живота. 

В большинстве случаев температура тела у боль-
ных с ПМК держится на фебрильных цифрах.

Характерным лабораторным признаком для 
ПМК служит достаточно выраженный лейкоци-
тоз периферической крови, составляя в среднем 
15,8×109/л [7], в ряде случаев возможно развитие 
лейкемоидной реакции, при которой количество 
лейкоцитов может достигать 40×109/л [21]. 

ПМК может осложниться развитием ток-
сического мегаколона, перфорацией толстой 
кишки с развитием перитонита, инфекционно-
токсическим шоком.

Диагностика C. difficile-ассоциированной диа-
реи основана на комплексной оценке анамнести-
ческих, клинических, лабораторных и эндоскопи-
ческих данных. 

Анамнестически инфекция C. difficile должна 
быть заподозрена у пациентов с диареей, получав-
ших антибиотики в предшествующие 3 месяца, а 
также у пациентов с диареей, развившейся спустя 
72 ч после госпитализации [20].

Для лабораторной диагностики C. difficile-
инфекции рекомендован двухшаговый метод, 
который состоит из чувствительного первично-
го (скринингового) теста и последующего, более 
специфичного подтверждающего теста [19]. В ка-
честве скринингового метода используется тест на 
глутаматдегидрогеназу (ГДГ). Если результат поло-
жительный, проводится тест на наличие токсинов. 
В качестве подтверждающих наличие токсинов те-
стов могут использоваться ИФА, реакция нейтра-
лизации токсина, дот-иммуноблотинг [7, 12, 23].

Специфичность эндоскопического исследова-
ния с биопсией при ПМК достигает 100% [7]. 

Лечение ПМК начинается с отмены «причин-
ного» антибиотика и назначения метронидазола 
или ванкомицина внутрь.

Цель исследования – изучить распростра-
ненность ПМК в многопрофильном стационаре 
(Иркутская городская клиническая больница № 1 
(ИГКБ № 1)) за период 2008–2013 гг. по материа-
лам аутопсий и анализу медицинской документа-
ции и дать клинико-морфологическую характери-
стику выявленных наблюдений.

Материалы и методы

По данным медицинской документации (прото-
колы вскрытия, истории болезни) за 2008–2013 гг. 
проанализировано 26 случаев ПМК, выявленного 

Рис. 1. Распределение случаев ПМК по возрастным 
группам

Из 26 умерших с ПМК женщин было 14 (54%), 
в возрастной группе старше 60 лет – 11 (70%). 

По данным историй болезни жалобы на вздутие 
живота предъявляли 10 больных (38,5%), на боль 
в животе и жидкий стул – 10 больных (38,5%), 
у 5 пациентов (19,2%) имелись жалобы на боль 
в животе, а данные о стуле отсутствовали. При объ-
ективном обследовании у 8 больных (30,8%) имели 
место симптомы «острого живота», у 6 (23%) – 
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шимися симптомами перитонита была выполнена 
повторная лапаротомия, на которой диагности-
рована несостоятельность ушитого ранее перфо-
рационного отверстия и выполнена резекция по-
перечной ободочной кишки (при гистологическом 
исследовании операционного материала – ПМК 
с изъязвлениями и перфорацией язвы). В одном 
случае произведено ушивание перфорации ди-
вертикула сигмовидной кишки и у одной больной 
резецирован яичник (перекрут простой серозной 
кисты). 

В этой группе у 7 больных (53,8%) в анамнезе 
имел место документально подтвержденный при-
ем антибиотиков в предшествующие 2 недели 
до госпитализации, 8 (61,5%) больных в предыду-
щие 3 недели находились на стационарном лече-
нии по поводу пневмонии, ОНМК, туберкулеза.

Средняя продолжительность госпитализации 
до наступления летального исхода в I группе соста-
вила 3,3 койко-дня. Досуточная летальность была 
30,8%.

По данным патолого-анатомического исследо-
вания, ПМК явился основной причиной смерти 
в 11 случаях (84,6%). В 2 случаях он играл в тана-
тогенезе вспомогательную роль и был вынесен в 
рубрику сопутствующего заболевания (основное 
заболевание в обоих случаях – генерализованный 
туберкулез).

Прижизненно ПМК диагностирован в 2 случаях 
(15,4%) на основании анамнеза заболевания и кли-
ники. Несмотря на симптомы диареи у 6 больных, 
бактериологическое исследование кала не прово-
дилось. В 84,6% диагноз ПМК был установлен на 
аутопсии.

С учетом малых сроков госпитализации, прие-
ма антибиотиков и стационарного лечения в анам-
незе у большинства больных, жалоб на боли в жи-
воте и объективных симптомов «острого живота» 
при поступлении в стационар, отсутствия интрао-
перационных данных за острую хирургическую 
патологию, можно предположить, что в I группе 
(сроки госпитализации менее 7 койко-дней) боль-
ные поступали в стационар уже с развернутой 
клиникой ПМК, который не был диагностирован 
на клиническом этапе и явился непосредственной 
причиной смерти в 11 (84,6%) случаях.

В II группе с длительностью стационарного ле-
чения 8 и более койко-дней большинство больных 
находились в отделении терапии (53,8%), двое боль-
ных были переведены туда из отделений хирурги-
ческого профиля после лечения острой хирурги-
ческой патологии (острый холецистит, флегмона 
лица), один больной переведен из неврологическо-
го отделения, где лечился по поводу ОНМК, в свя-
зи с развившейся пневмонией (симптомы ПМК 
при поступлении в стационар отсутствовали). 

отмечалась болезненность при пальпации и еще 
у 6 (23%) – лихорадка. Гипотония зарегистриро-
вана у 18 (69,2%), признаки ОПН (олиго-, анурия, 
азотемия) имелись у 22 больных (84,6%).

В анализах крови у 23 пациентов (88,5%) отме-
чался лейкоцитоз со сдвигом формулы влево до 
миелоцитов, в 9 случаях (34,6%) количество лей-
коцитов в периферической крови превышало 
30×109/л, что соответствовало лейкемоидной ре-
акции. Гипопротеинемия зафиксирована в 77,0% 
(20 человек).

Продолжительность стационарного лечения до 
наступления летального исхода составила от 1 до 
83 койко-дней, в среднем 23,06±9,6 к/д. Распреде-
ление случаев ПМК в зависимости от длительно-
сти стационарного лечения представлено на ри-
сунке 2.

Рис. 2. Распределение случаев ПМК в зависимости 
от длительности стационарного лечения

Половина случаев ПМК (13 наблюдений) выяв-
лена у больных со сроками стационарного лечения 
менее 7 дней. Эти больные составили I группу на-
блюдений. 

Во II группу отнесены случаи со сроками госпи-
тализации более 8 койко-дней (13 случаев – 50%).

Средний возраст больных в I группе составил 
69,2 лет, во II группе – 69,8 лет.

В первой группе все больные (100%) при посту-
плении в стационар жаловались на боли в животе, 
у 6 (46%) имелся жидкий стул (в остальных случаях 
сведения о нем в истории болезни отсутствовали). 

Большая часть больных I группы – 12 (92,3%) 
в связи с объективно выявленными симптомами 
острого живота были госпитализированы в отде-
ления хирургического профиля. Двум пациентам 
экстренно выполнена лапароскопия и еще 7 боль-
ным – лапаротомия. Большинство операций (6 – 
66,7%) имели эксплоративный характер. В одном 
наблюдении на операции была выявлена перфо-
рация поперечно-ободочной кишки, выполнено ее 
ушивание. Через 2 недели в связи с вновь развив-
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случаях была выражена тенденция к слиянию бля-
шек с формированием обширных полей (рис. 5). 

Средняя продолжительность госпитализации 
до наступления летального исхода составила 26,6 ± 
11 койко-дней.

Во всех случаях проводилась антибиотикоте-
рапия (лечение острого холецистита, пневмонии, 
перитонита, флегмоны лица, пиелонефрита, пан-
креонекроза); 1 больной получал полихимиотера-
пию по поводу рака языка. Применялось от 2 до 
9 антибактериальных препаратов (Цефтриаксон 
применялся в 61,5% случаев, Метрогил – 46,2%, 
Тиенам – 30,8%, Ципрофлоксацин – 30,8%). Уста-
новлено, что терапия цефалоспоринами III по-
коления предрасполагает к развитию C. difficile-
ассоциированных болезней гораздо чаще, чем 
пенициллинами узкого спектра активности и ин-
гибиторозащищенными пенициллинами [7].

Шести больным (46,2%) выполнялись операции 
на органах брюшной полости (холецистэктомия, 
резекция тонкого кишечника, некрэктомия по 
поводу панкреонекроза, ушивание острой язвы 
двенадцатиперстной кишки). Двум больным про-
изведены эксплоративные лапаротомии при подо-
зрении на острую хирургическую патологию. 

В структуре патолого-анатомического диагно-
за ПМК в 8 (61,5%) случаях являлся осложнением 
основного заболевания. В остальных 5 случаях 
ПМК не играл ведущей роли в танатогенезе.

Прижизненная диагностика ПМК в данной груп-
пе также составила 15,4%, в обоих случаях диагноз 
был подтвержден положительным анализом кала 
на токсины А и В Clostridium difficile. В остальных 
случаях бактериологического исследования кала, 
анализа на токсины Clostridium difficile не проводи-
лось. В 84,6% диагноз ПМК установлен посмертно.

Длительное стационарное лечение, массивная 
антибактериальная терапия, оперативные вмеша-
тельства на органах брюшной полости позволяют 
предположить, что у данных больных с длительны-
ми сроками стационарного лечения ПМК разви-
вался во время госпитализации и осложнял тече-
ние основного заболевания.

На аутопсии в 24 случаях (92,3%) было выявле-
но тотальное поражение толстой кишки. В 1 слу-
чае (3,8%) в процесс была вовлечена подвздошная 
кишка и аппендикс. По данным литературы, во-
влечение тонкой кишки и аппендикса встречается 
крайне редко. Так, до 2007 г. описано только 3 слу-
чая поражения аппендикса при ПМК [15]. И еще 
в 1 случае поражение ограничилось прямой и сиг-
мовидной кишкой. В 1 случае (3,8%) имела место 
перфорация поперечной ободочной кишки. Во всех 
случаях макроскопическая картина характеризо-
валась отеком и гиперемией слизистой оболочки, 
на которой определялись возвышающиеся желтые 
или серо-желтые бляшки (псевдомембраны) разме-
рами от 0,2 до 1,5 см. В части наблюдений бляшки 
располагались дискретно (рис. 3, 4), в некоторых 

Рис. 3. ПМК. Стенка толстой кишки утолщена, отечна, 
на ярко гиперемированной слизистой возвышающиеся 
желтые бляшки

Рис. 4. ПМК. Дилатация просвета кишки; отечная, 
гиперемированная слизистая с возвышающимися 
желто-зелеными бляшками с тенденцией к слиянию

Рис. 5. ПМК. На слизистой имеются зеленые 
возвышающиеся бляшки, формирующие крупные поля
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При бактериологическом исследовании содер-
жимого толстой кишки, проведенного в 2 случаях, 
были получены: Klebsiella pneumoniae и грибы рода 
Candida в одном случае и Proteus mirabilis, Staphy-
lococcus aureus, Candida albicans – во втором. 

Заключение

Проблема ААД с развитием ПМК сохраняет 
свою актуальность в связи с тенденцией к увели-
чению частоты встречаемости этой патологии и ее 
неудовлетворительной клинической диагности-
кой – по данным нашего исследования, прижиз-
ненная диагностика ПМК имела место в 4 случа-
ях (15,4%).

Факторами риска в развитии ПМК, кроме ан-
тибиотикотерапии, является возраст и пол паци-
ентов, длительные сроки стационарного лечения, 
тяжелая сопутствующая патология.

При гистологическом исследовании псевдомем-
браны состояли из слизи, фибрина, нейтрофилов и 
эритроцитов в различных пропорциях (рис. 6–8). 
В области бляшек имелась гиперсекреция слизи. 
Во всех случаях отмечался отек, расстройства кро-
вообращения в подслизистой оболочке в виде рас-
ширения и полнокровия сосудов, иногда с тромбо-
зами и лейкостазами (рис. 9), кровоизлияниями. 

Рис. 6. Окраска гематоксилин-эозином, ув. ×40. ПМК. 
Некроз эпителия поверхностных отделов крипт, 
на поверхности фибрин, лейкоциты, эритроциты, 
слизь. В подслизистой оболочке отек, выраженные 
расстройства кровообращения в виде расширенных, 
полнокровных сосудов, кровоизлияний

Рис. 7. Окраска гематоксилин-эозином, ув. ×400. ПМК. 
В сохранных отделах крипт гиперсекреция слизи, 
десквамация эпителия; на поверхности фибрин, 
«обломки» лейкоцитов

Рис. 8. Окраска PAS-реакция, ув. ×100. ПМК.
В сохранных отделах крипт гиперсекреция слизи

Рис. 9. Окраска гематоксилин-эозином, ув. ×40. 
ПМК. Некроз нескольких крипт с фибрином, 
выраженным скоплением лейкоцитов на поверхности; 
в подслизистой оболочке отек, рассеянная 
лейкоцитарная инфильтрация, тромбы в сосудах 
с большим количеством лейкоцитов, кровоизлияния
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Введение

Нейроинфекционные заболевания у детей, как 
правило, сопровождаются значительным дисба-
лансом гормонов, в том числе гормонов стресса: 
кортизола и соматотропного гормона (СТГ) [1–3]. 
Известно, что кортизол изменяет реактивность 
клеток по отношению к другим гормонам и нейро-
медиаторам. В больших дозах глюкокортикоиды 
(ГК) ингибируют почти все фазы воспалительно-
го процесса, блокируют расширение капилляров, 
адгезию и миграцию лейкоцитов, секрецию гиста-
мина и серотонина, образование кининов. Избы-
ток ГК в организме может развиваться после часто 
повторяющихся инфекций, на фоне хронического 

ВЛИЯНИЕ КОРТИЗОЛА И СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА 

НА РАЗВИТИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У ДЕТЕЙ 

ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ ИНФЕКЦИОННОЙ ПРИРОДЫ

Л.В. Говорова, Л.А. Алексеева, А.А. Вильниц, Н.В. Скрипченко, Т.В. Бессонова, 
Е.А. Гончарова
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург, России

Influence of cortisol and somatotropic hormone on oxidative stress development in children with critical conditions 
of neuroinfectious diseases
L.V. Govorova, L.A. Alekseeva, A.A.Vilnits, N.V. Skripchenko, T.V. Bessonova, E.A. Goncharova 
Science Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg, Russia

Резюме. Критические состояния, наблюдающие-
ся при нейроинфекционных заболеваниях у детей, как 
правило, сопровождаются значительным дисбалансом 
гормонов стресса: кортизола, соматотропного гормона 
(СТГ) и резкими сдвигами процессов свободнорадикаль-
ного окисления (СРО). 

Целью нашего исследования было охарактеризовать 
сдвиги уровня СТГ и кортизола, интенсивности СРО в 
крови больных детей с нейроинфекциями, находящих-
ся в критических состояниях. Установлены различные 
изменения уровней кортизола и СТГ в остром периоде 
у больных в критических состояниях, коррелирующие с 
уровнем свободнорадикального окисления: достоверная 
положительная корреляция с уровнем СТГ, отрицатель-
ная – с концентрацией кортизола. Резкое снижение 
уровня кортизола и СРО, низкий уровень СТГ с отсут-
ствием динамики нормализации предполагают небла-
гоприятное течение нейроинфекционного процесса, и 
именно эти дети наиболее уязвимы в плане прогноза по-
следствий критических состояний. 

Ключевые слова: критические состояния при нейро-
инфекциях у детей, кортизол, соматотропный гормон, 
свободнорадикальное окисление.

Abstract. Critical conditions observed in the cases of neu-
roinfectious diseases in children are usually accompanied by 
a considerable disbalance of stress hormones: cortisol, soma-
totropic hormone (Growth Hormone – GH) and abrupt shifts 
in the processes of free radical oxidation (FRO).

The aim of our study was to characterize the shifts of GH 
and cortisol levels, FROX intensity in the blood of children 
with neuroinfections in critical conditions. The carried out 
research of hormones in patients with critical conditions 
proved differently directed changes of cortisol and GH lev-
els; showed authentic positive correlation of FROX with GH 
level, and negative correlation with cortisol concentration, 
especially during acute period. 

Abrupt reduction in cortisol and FROX level, decreased 
level of GH along with the absence of normalization dynam-
ics suggest unfavourable course of neuroinfectious process 
and these children are particularly exposed to the conse-
quences of critical conditions.

Key words: critical conditions in the cases of neuroinfec-
tions in children, cortisol, growth/somatotropic hormone, 
free radical oxidation.

воспалительного заболевания. При этом неболь-
шие дозы ГК усиливают анаболическое действие 
СТГ на ткани, а большие – ослабляют [1, 3, 4]. 
Определенные дозы ГК могут заблокировать как 
ростовое, так и анаболическое действие СТГ, то 
есть оказать действие не только на его синтез, 
но и на конечные эффекты других гормонов, яв-
ляющихся синергистами системы соматотропина 
[1, 3–5]. 

Назначение глюкокортикоидов связано с их 
противовоспалительным и иммуносупрессив-
ным эффектами. Лучшими среди современных 
синтетических ГК по стойкости и выраженности 
лечебного эффекта, а также по переносимости 
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факторов инфекционной и неинфекционной при-
роды [7, 12]: гипоксии, сопровождающей стрес-
совые ситуации; влияния ряда гормонов (глюко-
кортикоиды, СТГ); при различных бактериальных 
инфекциях и интоксикациях [7, 11–15], развитии 
локального воспаления или системного воспали-
тельного ответа при септических заболеваниях 
[2, 7, 12, 14, 15]. Была выявлена информативность 
и прогностическое значение показателей ПОЛ 
лимфоцитов и процессов СРО крови для характе-
ристики особенностей метаболической адаптации 
и для последующего прогнозирования тяжести 
течения инфекционного процесса [2]. Были уста-
новлены количественные корреляции между ин-
тенсивностью СРО и состоянием гормонального 
баланса при ОРЗ, невритах лицевого нерва и ме-
нингоэнцефалитах [2, 20, 21]. 

Цель исследования – охарактеризовать сдви-
ги уровня СТГ и кортизола, интенсивности СРО 
в крови больных с нейроинфекциями, находящих-
ся в критических и неотложных состояниях. 

Материалы и методы

Обследовано 86 больных детей (в возрасте от 
1 года до 14 лет) с нейроинфекциями (менинги-
ты, менингоэнцефалиты), в динамике заболева-
ния (при поступлении, через 3–5 дней, в стадии 
ранней реконвалесценции 7–10-й день). Измере-
ние уровня СТГ и кортизола в крови проводили 
иммуноферментным методом с использованием 
наборов Хема-Медика и иммуно-ферментного 
анализатора (ИФА) «STAT FAX 2000». Интенсив-
ность СРО оценивали методом активированной 
гидроперекисью хемилюминесценции (ХЛ), на хе-
милюминометре Флюорат-02 АБЛФ [4] с оценкой 
суммарного уровня ХЛ за 1 мин. Статистическая 
обработка полученных результатов проводилась 
с использованием пакета программ Excel. Разли-
чия считали достоверными при р<0,05. Для оценки 
корреляционных связей использовали коэффици-
ент корреляции – r. 

Результаты и обсуждение

Проведенные исследования уровня гормонов 
стресса и интенсивности свободно-радикального 
окисления выявили значительный разброс изу-
чавшихся характеристик в крови у обследовав-
шихся больных, особенно в остром периоде. При 
первом обследовании больных концентрация кор-
тизола колебалась в диапазоне от 150 нмоль/л до 
3000 нмоль/л, СТГ – от 1,5 мМЕ/л до 78 мМЕ/л. 
Показан достоверный рост уровня кортизола 
(в 5–6 раз) уже при 1-м исследовании у 60 % боль-
ных; и у тех же больных в 49% случаев был досто-
верно повышен уровень СТГ в 10–12 раз. Полу-
ченные результаты обусловили разделение боль-

являются преднизолон и преднизон [1]. Большие 
дозы ГК приводят к торможению нормального 
иммунного ответа, что обусловливается постепен-
ным разрушением лимфоидной ткани, сопрово-
ждается снижением образования антител, а также 
уменьшением количества лимфоцитов, базофилов 
и эозинофилов в крови. Развивается вторичный 
стероидный иммунодефицит [1, 3, 6]. Противовос-
палительное действие ГК обусловлено в том числе 
подавлением процессов свободно-радикального 
окисления (СРО), перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), выходом протеолитических ферментов из 
лизосом, снижением синтеза простагландинов из 
арахидоновой кислоты, подавлением продукции 
коллагеназы [1, 3–6]. Напротив, соматотропный 
гормон (СТГ) стимулирует воспаление; процес-
сы пролиферации, репарацию, интенсифицирует 
внутриклеточные механизмы энергетического и 
пластического обмена [1]. Уровень СТГ в сыворот-
ке крови инфекционных больных повышается в 
зависимости от клинических проявлений [1]. Из-
вестно, что концентрация СТГ в крови больных 
при инфекционном стрессе, приводящем к остро-
му воспалительному процессу, может повышаться 
в 2–100 раз выше нормы, и это помогает организ-
му приспособиться к неблагоприятной ситуации 
за счет усиления синтеза белка [1, 3–6]. 

Рядом авторов показано усиление АТФ-
опосредованной индукции «дыхательного взрыва» 
с последующей генерацией свободных радикалов 
под влиянием ряда гормонов: инсулина, СТГ, кор-
тизола [7–9]. Окислительно-восстановительные 
реакции играют важную роль в метаболизме кле-
ток, в которых могут образовываться в неадек-
ватно большом количестве свободные радикалы 
[10–12]. Последние вступают во взаимодействие 
между собой с образованием перекиси водорода 
либо непосредственно могут окислять молекулы 
жирных и нуклеиновых кислот с образованием их 
перекисных соединений, таким образом, процес-
сы свободнорадикального окисления (СРО) при-
обретают лавинообразный неконтролируемый 
характер [9, 10]. Фактором инициации СРО при 
различных формах патологии инфекционной и 
неинфекционной природы может служить недо-
статочность ферментного звена антиоксидантной 
системы (АОС) [7, 11–14]. В условиях нормы де-
зорганизации биологических мембран и цитозоля 
клеток не наблюдается, поскольку минимальный 
уровень их образования адекватно нивелируется 
биоантиоксидантами [15]. Оксидативный стресс 
как результат активации СРО наблюдается в клет-
ках крови при воспалительных процессах, в том 
числе обусловленных инфекционными заболева-
ниями [12, 16–19]. Интенсификация СРО явля-
ется закономерным процессом потенцирования 
патогенных эффектов влияния этиологических 
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Таблица 1

Уровень гормонов и свободнорадикального 
окисления в крови детей при критических 
состояниях, вызванных нейроинфекциями 
(в группах с различным уровнем кортизола 

при 1-м исследовании)

Гормоны Динамика показателей в крови детей

1-е 
исследование

2-е 
исследование

3-е 
исследование

Высокий уровень кортизола при 1-м исследовании 

Кортизол, 
нмоль/л

2719±91* 946±136*,** 898±137*,**

СТГ, мМЕ/л 52,8±11,8* 31,3±6,4* 27,6±4,3*,**

Кортизол/ 
СТГ

55 30,5 32

n 58 44 30

Сумма ХЛ, 
имп × 10-3

210,3±46,5* 93,7±25,0 176,9±62,9

n 24 24 17

Уровень кортизола в норме при 1-м исследовании

Кортизол, 
нмоль/л

359±45 726,6±264* 1021±171*,**

СТГ, мМЕ/л 29,5±5,2* 32,4±8,6* 35,0±14,3*

Кортизол/ 
СТГ

12 22,7 29

n 20 16 10

Сумма ХЛ, 
имп × 10-3

123,9±42,8 91,7±35,2 193,3±48,8

n 11 8 7

Низкий уровень кортизола при 1-м исследовании

Кортизол, 
нмоль/л

48,9±13,0* 244,6±43,3** 298,5±49,2**

СТГ, мМЕ/л 68,8±21,3* 23,6±10,2** 4,8±1,9**

Кортизол/ 
СТГ

0,8 10,2 62

n 8 7 5

Сумма ХЛ, 
имп × 10-3

45,9±2,2* 29,8±7,4*,** 96,3±8,6**

n 8 7 5

Практически здоровые (контрольная группа)

Кортизол, 
нмоль/л

490±23 
(300-650)

n = 20

СТГ, мМЕ/л 3±0,3 
(1 – 10)

n = 20

Кортизол/ 
СТГ

193

Сумма ХЛ, 
имп × 10-3

122,6±58,0 n = 10

* – р <0,05 по сравнению со здоровыми, ** – р <0,05 по 
сравнению с острым периодом. 

Интенсивность СРО по показателям суммар-
ной ХЛ была повышена в 1,8–2,0 раза у больных 
1-й группы (с высоким уровнем кортизола); соот-
ветствовала норме у больных 2-й группы (с нор-
мальным уровнем кортизола) и была достоверно 
снижена в 3 раза (45,9±2,2 имп × 10-3) у больных 
3-й группы (с низким уровнем кортизола). 

ных на группы в зависимости от уровня кортизола 
в остром периоде болезни. Для оценки уровня гор-
мональной регуляции рассчитывали соотношение 
кортизол/СТГ.

Суммарная интенсивность ХЛ за 1 мин так-
же значительно варьировала в диапазоне от 
30 имп × 10-3 до 550 имп х 10-3. 

В соответствии с уровнями кортизола при 1 ис-
следовании были выделены группы больных детей 
с высокими (группа 1), нормальными (группа 2) 
и низкими (группа 3) концентрациями кортизола 
в крови (табл. 1). 

У больных с высоким уровнем кортизола 
в остром периоде (более 1000 нмоль/л) (группа 1) 
в дальнейшем при 2-м и 3-м исследованиях отме-
чена тенденция к снижению содержания кортизо-
ла в крови – до верхней границы нормы. Уровень 
СТГ у пациентов этой группы, также повышенный 
при 1-м исследовании в 15–17 раз, в дальнейшем 
снижался в 1,5–2 раза по сравнению с острым 
периодом. Соотношение кортизол/СТГ было сни-
жено у больных первой группы в остром периоде 
в 4 раза по сравнению с практически здоровыми 
и оставалось на этом уровне в течение всего иссле-
дованного периода.

У больных 2-й группы (с нормальным содержа-
нием кортизола в крови) отмечена достоверная 
тенденция роста концентрации кортизола, одна-
ко не превышающая верхней границы нормы ко 
2-му исследованию и затем увеличивающаяся 
в 2–2,5 раза по сравнению с нормой. Уровень 
СТГ у больных этой группы оставался достовер-
но повышенным в 10 раз в течение всего периода 
болезни.

Соотношение кортизол/СТГ снижалось более 
чем в 10 раз в остром периоде, но в последующем 
намечалась незначительная тенденция к росту со-
отношения в 2 раза по сравнению с острым перио-
дом. Однако по сравнению со здоровыми соотно-
шение кортизол/СТГ у больных 2-й группы в пе-
риоде ранней реконвалесценции оставалось сни-
женным в 6 раз. Можно предположить, что у этих 
больных (1 и 2 групп) при критических состояниях 
возрастала роль СТГ в регуляции обмена веществ. 

У больных 3-й группы (с низким уровнем корти-
зола в крови, ниже 150 нмоль/л) отмечено повыше-
ние уровня СТГ при 1-м и 2-м обследованиях. Со-
отношение кортизол/СТГ, сниженное в 194 раза 
в остром периоде, частично восстанавливалось к 
периоду ранней реконвалесценции (см. табл. 1). 
Несмотря на низкие уровни обоих гормонов в кро-
ви детей этой группы, возможно, благодаря нор-
мализации уровня СТГ, соотношение гормонов в 
периоде ранней реконвалесценции = 62, наибо-
лее приближено к соотношению у здоровых детей 
=193 (см. табл. 1).
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Таблица 2
Уровень гормонов и СРО в крови детей 

при критических состояниях, вызванных 
нейроинфекциями (в зависимости 

от гормонотерапии )

Гормоны Динамика показателей в крови детей

1-е 
исследование

2-е исследование 3-е 
исследование

Высокий уровень кортизола в остром периоде

1-е исследование до гормонотерапии 

Кортизол, 
нмоль/л

2631±104* 905±160 939±109**

СТГ, 
мМЕ/л

66,6±12,4* 35,2±9,1*,** 32,1±9,8*,**

Кортизол/ 
СТГ

40 20,7 30

n 34 27 22

Сумма ХЛ, 
имп × 10-3

116±48 84,2±26,7 130,5±61,8

n 19 15 12

1-е исследование после начала гормонотерапии 
(преднизолон, дексаметазон)

Кортизол, 
нмоль/л

2718±112* 1187±137*,** 1075±102*,**

СТГ, 
мМЕ/л

41,4±7,2* 35,1±8,2* 36,7±10,7*

Кортизол/ 
СТГ

66,3 34 29

n 33 26 19

Сумма ХЛ, 
имп × 10-3

43,1±13,3*,** 81,2±28,6 142,8±38,6

n 21 17 11

Нормальный уровень кортизола в остром периоде

1-е исследование до гормонотерапии 

Кортизол, 
нмоль/л

418,7±48,6 1000,8±144,9*,** 999±121*,**

СТГ, 
мМЕ/л

28,0±10,5* 35,2±11,2* 40,0±14,4*

Кортизол/ 
СТГ

14,8 28,7 25

n 12 10 6

Сумма ХЛ, 
имп × 10-3

38,1±13,5* 50,0±15,6* 53,9±11,2

n 24 15 5

1-е исследование после начала гормонотерапии 
(преднизолон, дексаметазон)

Кортизол, 
нмоль/л

373,9±64,9 966,2±151,9*,** 1309±21*,**

СТГ, 
мМЕ/л

41,1±17,5* 24,5±11,5* 33,3±17,4*

Кортизол/ 
СТГ

7,1 40 30,3

n 7 6 5

Сумма ХЛ, 
имп × 10-3

226,8±78,1*,** 105,5±24,7 361,3±109,4*

n 5 5 5

* – р <0,05 по сравнению с практически здоровыми; 
** – р <0,05 по сравнению с уровнем показателей до 

начала гормонотерапии. 

Можно предположить, что высокий уровень кор-
тизола, регулируя защиту больного в остром перио-
де, способствовал дополнительной активации СРО 
у этих больных. В отсутствии подъема уровня кор-
тизола в остром периоде, реакции «дыхательного 
взрыва» также оставались на уровне практически 
здоровых и не оказывали достаточного эффекта на 
течение воспалительного процесса. Только к перио-
ду ранней реконвалесценции на фоне достоверного 
роста уровня кортизола в крови этих больных отме-
чали параллельный рост интенсивности СРО (то есть 
включение механизмов «дыхательного взрыва»). 

У больных с низким уровнем кортизола в остром 
периоде отмечено также снижение интенсивно-
сти СРО при одновременном повышение уровня 
СТГ. Дальнейшие исследования показали сниже-
ние уровня СТГ до 23,6±10,2 мМЕ/л и снижение 
интенсивности СРО до 29,8±7,4 имп × 10-3. В то же 
время уровень кортизола снижался почти до ниж-
ней границы нормы 244,6±43,3 нмоль/л. К периоду 
ранней реконвалесценции у этих детей показана 
нормализация уровня кортизола до нижней грани-
цы нормы, практически нормализация уровня СТГ 
и тенденция к нормализации соотношения корти-
зол/СТГ и интенсивности СРО. Однако именно эти 
дети с низким уровнем СРО и кортизола в остром 
периоде воспалительного процесса, вероятно, наи-
более уязвимы в плане последствий критических 
состояний и прогноза течения инфекционного за-
болевания. Именно у этих детей диагностировали 
критические состояния, отягощенные судорож-
ным синдромом (100% случаев).

Часть обследуемых нами больных (54%) полу-
чали глюкокортикоидную терапию уже в машине 
«скорой помощи», и первое исследование уровня 
гормонов в стационаре проходило уже на фоне вве-
денных преднизолона или дексаметазона (табл. 2). 

Сравнение результатов исследования уровней 
кортизола и СТГ в группах, не получивших до 1-го 
исследования гормонотерапию (2631±104 нмоль 
кортизола/л; 66,6±18,4 мМЕ СТГ/л) и получивших 
дексаметазон и/или преднизолон (2718±112 нмоль 
кортизола/л; 41,4±7,2 мМЕ СТГ/л), не выявило до-
стоверных различий по уровню исследуемых гормо-
нов в остром периоде болезни (см. табл. 2). Динамика 
уровня кортизола и СТГ на протяжении первых 10 
дней болезни у этих больных также была схожей. 
Согласно полученным нами данным, при 1-м иссле-
довании, ещё до начала гормонотерапии, у 42% боль-
ных был отмечен повышенный уровень кортизола 
и СТГ (в 5 раз и в 22 раза соответственно). Однако 
ко 2-му и 3-му исследованию уровень кортикосте-
роидов возвращался к верхней границе нормальных 
величин (939±109 нмоль/л), а концентрация СТГ 
снижалась в 2 раза, оставаясь повышенной в 10 раз 
относительно нормальных величин (см. табл. 2).
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различных состояний инфекционного стресса [1, 
3–5].

Проведенный корреляционный анализ показал 
достоверную взаимозависимость характеристик 
СРО и уровней кортизола и СТГ. Была выявлена 
положительная корреляция уровня СТГ и суммар-
ной ХЛ, характеризующей интенсивность СРО 
при 1-м, 2-м и 3-м исследованиях (0,65: 0,64; 0,75). 
Высокая корреляция интегральной величины сум-
марной хемилюминесценции с уровнем СТГ при 
2-м исследовании сохранялась и в периоде ранней 
реконвалесценции (0,75). В то же время отмечена 
отрицательная корреляция характеристик ХЛ с 
уровнем кортизола (-0,56; -0,47) при 1-м и 2-м ис-
следованиях. То есть (по данным таблиц 1 и 2) рост 
уровня кортизола не сопровождался ростом ин-
тенсивности СРО. Наблюдавшееся одновремен-
ное снижение интенсивности СРО и уровня кор-
тизола, вероятно, обусловлено уменьшением кон-
центрации СТГ в крови в этот же период.

В остром периоде болезни показана достовер-
ная отрицательная корреляционная взаимосвязь 
(-0,77) между уровнями кортизола и СТГ в группе 
3 (с низким уровнем кортизола). В периоде ранней 
реконвалесценции выявлена положительная кор-
реляция уровней СТГ и кортизола r=0,45. 

Во всех группах показана достоверная поло-
жительная корреляция между характеристиками 
СРО в течение всего инфекционного процесса 
(величина светосуммы ХЛ при 1–3-м исследова-
ниях и уровнем максимальной ХЛ при 1-м иссле-
довании) (0,75; 0,62; 0,5). Отмечены достоверные 
корреляционные связи между интегральной вели-
чиной светосуммы ХЛ и уровнем минимальной хе-
милюминесценции (0,72; 0,61; 0,86) при 1-м – 3-м 
исследованиях. 

В течение ряда лет в НИИДИ исследовали вари-
анты метаболического ответа лимфоцитов и плаз-
мы крови детей на острый инфекционный стресс. 
Проведенные нами ранее исследования [2] харак-
теристик перекисного окисления липидов при 
ОРВИ с бактериальными осложнениями и при ней-
роинфекциях выявили диссоциацию показателей 
СРО (уровня диеновых конъюгатов лимфоцитов и 
ХЛ плазмы крови) относительно показателей здо-
ровых детей. Сравнение частоты этих вариантов 
изменений характеристик СРО выявило, что у 86% 
здоровых детей суммарная ХЛ плазмы колебалась в 
пределах 85–150 имп х 10-3/мин. Лишь в отдельных 
случаях у 7% детей встречались уровни суммарной 
ХЛ плазмы ниже либо выше средних величин [2]. 
В то же время при инфекционном стрессе уровень 
ХЛ плазмы значительно варьировал, либо достовер-
но снижаясь, либо возрастая в несколько раз. При 
респираторно-вирусных инфекциях у 30% больных 
выявлено снижение, а у 67% – рост уровня СРО, и 
только у 3% отмечали нормальные значения СРО. 

У больных с менингитами и менингоэнцефалита-
ми (1-е исследование на фоне лечения дексаметазо-
ном и преднизолоном – 33 чел.) уровни кортизола 
и СТГ были увеличены в 5 и 12 раз соответственно 
(см. табл. 2). Уровень кортизола в крови этих боль-
ных, получивших глюкокортикоидную терапию 
еще до 1 исследования, оставался повышенным 
при 2-м и 3-м исследовании. Достоверные различия 
между исследовавшимися показателями у больных 
с высоким уровнем кортизола в крови в остром пе-
риоде (получавших гормонотерапию или не полу-
чавших до 1-го исследования крови) были выявле-
ны только по интенсивности процессов СРО. 

В остром периоде интенсивность СРО в плазме 
крови больных в группе, не получавшей гормоно-
терапию до 1-го обследования, оставалась в преде-
лах нормальных величин на протяжении всего пе-
риода болезни (несмотря на рост уровней кортизо-
ла и СТГ ко времени 3-го исследования). 

У больных, получивших гормонотерапию уже 
в машине скорой помощи ещё до 1-го исследова-
ния, уровень хемилюминесценции в плазме крови 
был ниже в 2,5 раза по сравнению со здоровыми 
и с больными предыдущей группы (см. табл. 2). 
То есть у больных, получавших глюкокортикоид-
ную терапию еще до помещения в стационар, на-
блюдали резкий спад интенсивности индуцирован-
ной ХЛ в остром периоде. В дальнейшем (ко 2-му 
и 3-му исследованиям) характеристики СРО в кро-
ви этих больных выравнивались (см. табл. 2).

Сравнение характеристик СРО у больных 
с нормальным уровнем кортизола в крови (нижняя 
граница нормы) выявила достоверные различия по 
этому показателю между больными, получившими 
гормонотерапию уже в машине скорой помощи 
или только после поступления в стационар. У боль-
ных с более поздним применением гормонотера-
пии отмечен резко сниженный уровень ХЛ плаз-
мы крови в 3 раза, как в остром периоде, так и при 
последующих исследованиях (1-е исследование – 
38,1±13,5; 3-е исследование – 53,9±11,2 имп × 
10-3), несмотря на рост уровня кортизола в крови. 
Применение гормонотерапии уже в машине ско-
рой помощи обеспечивало рост интенсивности 
СРО в плазме крови уже при 1-м исследовании 
и сохранение высокого уровня СРО до 10-го дня 
болезни (1-е исследование – 226,8±78,1; 2-е ис-
следование – 105,5±24,7; 3-е исследование – 
361,3±109,4 имп × 10-3), несмотря на нормальный 
уровень кортизола в крови (см. табл. 2).

От оптимального соотношения СТГ и глюкокор-
тикоидов в каждый момент инфекционного стрес-
са зависит течение болезни [1, 3–5]. Нарушение 
баланса между этими гормонами ведет к развитию 
патологических состояний. При стрессе постоян-
но идет процесс уравновешивания действия СТГ и 
глюкокортикоидов, причем баланс неодинаков для 
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иммунный статус имеют место при недостаточно-
сти одного из механизмов и дополняют друг друга. 
Выявлена группа детей с низким уровнем СРО и 
кортизола и СТГ в остром периоде, и именно эти 
дети наиболее уязвимы в плане прогноза послед-
ствий критических состояний.
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При менингококковых менингитах и герпетиче-
ских энцефалитах отмечено снижение уровня СРО 
у 40% и 29% больных соответственно; рост интен-
сивности СРО наблюдали у 60% и 71% больных.

Интенсивность метаболических изменений при 
инфекционном процессе зависела как от индиви-
дуальных свойств инфекционных агентов, так и от 
состояния иммунной системы больного на момент 
заболевания. 

Известно, что СТГ обладает выраженными 
иммуноактивирующими свойствами, способен 
предохранять иммунокомпетентные клетки от су-
прессирующего действия кортизола; стимулирует 
иммунную систему, синтез гамма-интерферона, 
активность макрофагов [1, 3]. Независимо от 
специфики воздействия инициирующих факто-
ров стресса, в динамике развития инфекционной 
патологии присоединяются неспецифические ме-
ханизмы дезинтеграции различных субклеточных 
фракций, нарушения структуры и функции мно-
гих органов и систем за счет индукции процессов 
СРО под влиянием бактериальных токсинов, ви-
русов, гипоксии, сдвигов гормонального баланса. 
То есть отмеченная нами интенсификация СРО в 
крови больных при критических состояниях явля-
ется типовым процессом дезинтеграции биологи-
ческих мембран при различных формах патологии 
инфекционной и неинфекционной природы.

Заключение

Регуляторная роль гормонов в настоящее время 
изучена достаточно полно. Установлено участие 
гормонов во всех метаболических процессах, во 
взаимодействии нервной и иммунной систем. Од-
нако участие кортизола и СТГ в патогенезе инфек-
ционных заболеваний у детей, сопровождающих-
ся критическими состояниями, до сих пор изучено 
недостаточно. Проведенные нами исследования 
содержания гормонов (СТГ и кортизола) в плазме 
крови больных в критических состояниях выяви-
ли неоднозначные изменения их уровней. Была 
показана достоверная положительная корреляция 
характеристик СРО с уровнем СТГ, но отрица-
тельная корреляция с концентрацией кортизола, 
особенно в остром периоде. Для прогнозирования 
выхода из критического состояния рекомендуется 
комплексный учет дисбаланса кортизола, СТГ и 
интенсивности СРО.

Резкое снижение уровня кортизола и СРО, низ-
кий уровень СТГ с отсутствием динамики норма-
лизации позволяют прогнозировать неблагопри-
ятное течение нейроинфекционного процесса. 
Установленная в настоящем исследовании проти-
воположность изменений уровня кортизола и СРО 
позволяет предположить, что включение механиз-
мов защиты от инфекции путем активации СРО 
или активации глюкокортикоидного влияния на 
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Резюме
Статья посвящена взаимосвязи воспалительной па-

тологии гортани и ОРВИ/гриппа. 
Цель: изучить частоту встречаемости различных 

форм ларингита у детей с респираторной острой ви-
русной инфекцией; влияние перенесенного ларингита 
на фоне ОРВИ на состояние структур гортани у де-
тей, а также эффективность профилактических меро-
приятий против ОРВИ/гриппа в отношении различных 
форм ларингита. 

Материалы и методы: результаты обследования и 
анализа амбулаторных карт 3169 пациентов, а также 
данные годового отчета одной из детских поликлиник 
г. Москвы. 

Результаты: воспалительная патология гортани 
была выявлена у 152 (4,79%) пациентов, у 129 пациентов 
(84,9%) – необструктивная. 91 пациент (59,8%) отно-
сился к категории «часто и длительно болеющие» дети. 
Рецидивы наблюдались у пациентов с обеими формами 
ларингита (60,90% (ОЛ) и 62,02% (НОЛ)). Органическая 
патология гортани сохранялась после проведенного 
лечения у 43,5%, перенесших обструктивную форму, и 
18,63%, перенесших необструктивную форму, как и из-
менение тембра голоса (у 3–14% пациентов), ухудшаясь 
при очередной респираторной вирусной инфекции. Про-
филактические мероприятия, проводимые среди паци-
ентов, перенесших различные формы ларингита, позво-
лили снизить распространенность данной патологии, 
несмотря на ежегодный рост заболеваемости ОРВИ у 
детей в аналогичный временной период.

Заключение: учитывая высокую циркуляцию возбу-
дителей респираторных инфекций, отсутствие специ-
фической профилактики (кроме гриппа), а также особую 
роль вирусов в развитии различных форм ларингита, 
рекомендуется включать в технологии профилактики 
ОРВИ и гриппа препараты различных механизмов дей-
ствия и форм выпуска, в том числе и в организованных 
детских коллективах. Различные методы неспецифиче-
ской профилактики эффективны в снижении заболевае-

Abstract
This article is dedicated to the connection between laryn-

geal inflammatory pathology and influenza/common cold. 
The purpose is to study the frequency of different form 

of laryngitis in children with common cold/ influenza, influ-
enced of carried laryngitis within common cold on laryngeal 
structures and also the effectiveness of preventive measures 
against acute respiratory infections. 

Material and methods are the results of the examination 
(including laryngeal endoscopy) and analysis of medical 
files of 3169 patients and also the data of the annual report of 
one Moscow semi-clinic.

Results. Inflammation laryngeal pathology was revealed 
in 152 (4,79%) cases, in 129 (84,9%) – non-obstructive. 91 
patient (59,8%) belonged to category “frequently and often 
sick”. The recurrent episodes were seen in patients with both 
forms of laryngitis. Different laryngeal pathology (laryngitis, 
vocal nodules) was seen after common cold treatment with 
43,5% obstructive and 18,63% non-obstructive laryngitis pa-
tient as well as dysphonia in 3-14% getting worse with the 
following common cold episodes. The preventative measures 
carried among patients with laryngitis allowed to decrease 
spreading of this pathology notwithstanding the fact of an-
nual growth of common cold in children. 

Conclusion. Thus taking to account the high circulation 
of respiratory viruses the absence of specific preventative 
measures and the especial role of viruses in development 
all forms of laryngitis it is recommended to include special 
drugs in preventative techniques of laryngitis prophylactics. 
Different methods of non-specific prophylactic are effective 
in decreasing the amount of common cold episodes, decrease 
the frequency and severity all forms of laryngitis in children 
and also tend to stabilize/normalize the voice quality in dif-
ferent laryngeal pathology children. 
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Введение

Проблема ОРВИ и гриппа не теряет актуально-
сти, занимая в структуре инфекционных болезней 
до 90%. В России ежегодно регистрируется око-
ло 30 млн случаев респираторных инфекций [1]. 
Особенно высокие показатели заболеваемости 
инфекциями, вызванными респираторными ви-
русами, у населения мегаполисов. В Москве пока-
затели заболеваемости ОРВИ примерно в 1,5–1,8 
раз выше, чем в целом по России [2]. Это связано с 
особенностями развития эпидемического процес-
са у жителей огромного города, такими как мигра-
ция и высокая плотность населения, отрицатель-
ное воздействие на организм внешней среды и т.д. 
Соответственно, и дети, проживающие в крупных 
населенных пунктах, чаще болеют инфекциями 
респираторного тракта. Следствием являются не 
только экономические потери, связанные с по-
терей трудоспособности населения, но и отрица-
тельное воздействие неблагоприятных факторов 
окружающей среды на иммунную систему детско-
го организма и развитие различных осложнений.

Наиболее частыми осложнениями ОРВИ у де-
тей являются заболевания ЛОР-органов. Широко 
представлены данные о частоте встречаемости, 
особенностях течения и лечения воспалительной 
патологии полости носа, различных отделов глот-
ки и среднего уха. Вместе с тем, упоминания о вос-
палительной патологии гортани как осложнении 
ОРВИ/гриппа единичны и противоречивы [3–6].

В связи с выше изложенным воспалительные за-
болевания гортани у детей на фоне ОРВИ – недо-
статочно изученная тема. Практически отсутствуют 
данные о встречаемости ларингита на фоне ОРВИ 
в детской популяции, особенно необструктивной 
формы. В научной литературе больше внимания 
уделяется обструктивному ларингиту – неотлож-
ному состоянию в педиатрической практике. Об-
структивный ларингит объединяется с обструктив-
ным ларинготрахеитом понятием «ложный круп». 
Проблема крупа у детей актуальна, что обусловлено 
его высокой распространенностью при вирусных 
инфекциях, развитием угрожающих жизни состоя-
ний и бактериальных осложнений [7–9].

Цель исследования – изучить частоту встре-
чаемости различных форм ларингита у детей с 
респираторной острой вирусной инфекцией, 
влияние перенесенного ларингита на фоне ОРВИ 
на состояние структур гортани у детей, а также 
эффективность профилактических мероприятий 
против ОРВИ/гриппа в отношении различных 
форм ларингита. 

Материалы и методы

Для выявления распространенности воспали-
тельной патологии гортани нами проанализиро-
ваны данные обследования 3169 пациентов, обра-
тившихся за амбулаторной оториноларингологи-
ческой помощью в одну из поликлиник г. Москвы. 
Для выявления/исключения патологии гортани, 
помимо клинического осмотра оториноларинго-
логом, проводились эндоларингоскопия с исполь-
зованием различных методик (трансназальная/
орофарингеальная) и оптических систем (гибкие/
ригидные). 

Эффективность планомерно проводимой про-
филактики ОРВИ и гриппа у пациентов с различ-
ными формами ларингита была оценена на осно-
вании данных годового отчета (форма 12) этого же 
лечебного учреждения.

Результаты и обсуждение 

Воспалительная патология гортани была выяв-
лена у 152 (4,79%) из 3169 детей, обратившихся в 
поликлинику по месту жительства с симптомами 
ОРВИ.

Распределение пациентов с воспалительной па-
тологией гортани по возрасту и полу представлено 
на рисунке 1.

мости респираторными вирусными инфекциями, умень-
шают частоту возникновения и тяжесть течения раз-
личных форм ларингита у детей, а также способству-
ют нормализации/улучшению качества голоса у детей 
с различной патологией гортани. 

Ключевые слова: этиология ларингита у детей, адено-
вирус, РС-вирус, парагриппа вирус, ложный круп, ларингит 
на фоне ОРВИ, распространенность ларингита на фоне 
ОРВИ у детей, профилактика ОРВИ и ларингита.

Рис. 1. Распределение детей по возрасту и полу
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Превалировала по распространенности необ-
структивная форма (НОЛ) острого неспецифиче-
ского ларингита у 129 пациентов (84,9%)), выяв-
ленная первично у 49 (37,98%) детей. Обобщенные 
данные о частоте встречаемости различных форм 
ларингита на фоне ОРВИ представлены на рисун-
ке 3. Рецидивы наблюдались у пациентов с обеими 
формами ларингита (60,90% (ОЛ) и 62,02% (НОЛ)). 

В зависимости от частоты заболеваемости 
ОРВИ дети с воспалительной патологией гортани 
были разделены на 2 группы, при этом в категорию 
«часто и длительно болеющие» был отнесен 91 па-
циент (59,8%). Соотношение детей по частоте забо-
леваемости ОРВИ представлено на рисунке 2.

Проведенные нами исследования [10, 11] подтвер-
дили, что ведущим этиологическим фактором раз-
вития различных форм ларингита являются вирус-
вирусные ассоциации с меняющимся в зависимости 
от эпидемического сезона сочетанием респиратор-
ных вирусов, при этом роль вирусных ассоциаций 
выше у больных с обструктивной формой ларингита 
(80–96% ), чем с необструктивной (17%).

Учитывая многообразие и изменчивость виру-
сов – возбудителей ОРВИ, отсутствие специфи-
ческих средств профилактики ОРВИ (кроме грип-
па), а также их значение в этиологии ларингитов, 
важное значение имеют различные неспецифиче-
ские способы профилактики ОРВИ и гриппа. Вы-
бор средств, используемых для этой цели, важен, 
особенно у часто и длительно болеющих детей, 
принимающих большое количество лекарствен-
ных средств. Одно из главных требований к про-
филактическому средству – безопасность, в том 
числе при длительном применении. У пациентов 
с дисфонией дополнительно следует оценивать 
отсутствие возможных побочных негативных 
эффектов на качество голоса. К таким наиболее 
безопасным препаратам можно отнести большин-
ство средств, используемых для неспецифической 
профилактики: элиминационные препараты (ин-
траназальные и выпускаемые в форме спрея для 
горла), иммуномодуляторы, индукторы эндоген-
ных интерферонов, противовирусные и комплекс-
ные гомеопатические препараты [9, 11–13]. Как 
показали наши наблюдения, профилактические 
мероприятия должны проводиться регулярно. 

Несмотря на высокий уровень ОРВИ среди 
прикрепленного контингента (рис. 4А), профилак-
тические мероприятия, проводимые среди паци-
ентов, перенесших различные формы ларингита, 
позволили снизить распространенность данной 
патологии, несмотря на ежегодный рост заболе-
ваемости ОРВИ у детей в аналогичный временной 
период (рис. 4Б).

Заключение

Таким образом, учитывая высокую циркуляцию 
возбудителей респираторных инфекций, отсут-
ствие специфической профилактики (кроме грип-
па), а также особую роль вирусов в развитии раз-
личных форм ларингита, рекомендуется включать 
в технологии профилактики ОРВИ и гриппа пре-
параты различных механизмов действия и форм 
выпуска, в том числе и в организованных детских 
коллективах. Различные методы неспецифической 
профилактики эффективны в снижении заболева-
емости респираторными вирусными инфекциями, 
уменьшают частоту возникновения и тяжесть те-
чения различных форм ларингита у детей, а также 
способствуют нормализации/улучшению качества 
голоса у детей с различной патологией гортани. 

Рис. 2. Соотношение наблюдаемых нами детей 
по заболеваемости ОРВИ

Рис. 3. Частота встречаемости различных форм 
воспалительной патологии гортани на фоне ОРВИ 
у наблюдаемых нами детей

Рецидивирование ларингита на фоне очередно-
го эпизода ОРВИ – еще одна актуальная пробле-
ма. По нашим данным, после проведенного лече-
ния органическая патология гортани у 43,5%, пере-
несших обструктивную форму, и 18,63%, перенес-
ших необструктивную форму, а также изменение 
тембра голоса у 3–14% больных сохраняются и 
вне эпизода ОРВИ, ухудшаясь при очередной ре-
спираторной вирусной инфекции. Поэтому повы-
шение эффективности лечения различных форм 
ларингита на фоне ОРВИ и профилактика заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом продолжают оставать-
ся актуальной проблемой здравоохранения и тре-
буют постоянного поиска эффективных средств 
и методов. 
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Резюме
Цель исследования – оптимизация клинической ди-

агностики хронического течения иксодовых клещевых 
боррелиозов с учетом показателей иммунного и цито-
кинового статусов пациентов. 

Материалы и методы: проведено клинико-
иммунологическое обследование больных хроническим 
иксодовым клещевым боррелиозом в Красноярском крае. 
Наблюдения выполнены на 205 пациентах в течение 
1,5 лет. Диагноз устанавливали на основании клинико-
эпидемиологических сведений, подтверждали выявле-
нием специфических антител к боррелиям методом 
иммуноферментного анализа. Определяли показатели 
клеточного и гуморального звеньев иммунной системы, 
фагоцитоза, цитокины (интерлейкин-1β, 4, 8, фактор 
некроза опухоли-α). 

Результаты исследования: показана частая хро-
низация инфекционного процесса после перенесенных 
безэритемной формы заболевания (37,5%) и сочетан-
ных форм иксодового клещевого боррелиоза с клещевым 
энцефалитом (33,2%). Клинические проявления харак-
теризовались вовлечением в патологический процесс 
опорно-двигательного аппарата (42,9%) и его сочетан-
ным поражением с нервной системой (38,5%). Редким 
вариантом хронического течения боррелиоза являлось 
поражение центральной нервной системы как дебю-
та заболевания (3,5%). Общеинфекционный синдром 
в рецидив заболевания сопровождался вегетативными 
дисфункциями с преобладанием парасимпатотонуса 
(59,0%) и симпатотонуса (41,0%) и лихорадочными ре-
акциями (71,2%), чаще с субфебрильным повышением 
температуры тела (51,2%). 

Заключение: патогенетические механизмы хрониче-
ского течения иксодовых клещевых боррелиозов тесно 
связаны с воспалительным процессом и иммуноопосре-
дованными реакциями организма и характеризуются на-
личием клеточного иммунодефицита, несостоятельно-
стью фагоцитоза, подавлением синтеза интерлейкина-4 
и интенсивной продукцией интерлейкина-8. 

Ключевые слова: хронический иксодовый кле-
щевой боррелиоз, клинические проявления, опорно-
двигательный аппарат, иммунный статус, цитокины.
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Abstract
The purpose of the study – the optimization of clinical 

diagnosis of chronic course of Ixodes tick-borne borreliosis 
based on indicators of immune and cytokine status of pa-
tients. 

Materials and Methods: clinical and immunological 
study of patients with chronic Ixodes tick-borne borre-
liosis in the Krasnoyarsk region. The observations were 
made on 205 patients for 1,5 years. The diagnosis was 
based on clinical and epidemiological data confirmed 
the identification of specific antibodies to borrelia by 
ELISA. The indices of cellular and humoral immune sys-
tem, phagocytosis, cytokine (interleukin-1β, 4, 8 , tumor 
necrosis factor-α). 

Results: Show Part chronicity of infection after an non-
eritemic form of the disease (37,5%) and combined forms 
of Ixodes tick-borne borreliosis with tick-borne encephali-
tis (33,2%). Clinical manifestations were characterized by 
the involvement in the pathological process of the muscu-
loskeletal system (42,9%) and combined lesions to the ner-
vous system (38.5%). A rare variant of the chronic course 
of borreliosis was central nervous system as the onset of 
the disease (3,5%). Common infectious syndrome relapse 
accompanied by autonomic dysfunction with prevalence 
parasimpatotonus (59,0%) and simpatotonus (41,0%), 
and febrile reactions (71,2%) were more subfebrile with 
fever (51,2%). 

Conclusion: pathogenetic mechanisms of chronic 
course of Ixodes tick-borne borreliosis closely associated 
with inflammation and immune-mediated reactions of the 
organism , and are characterized by the presence of cel-
lular immunodeficiency, insolvency phagocytosis, sup-
pression of the synthesis of interleukin-4 and interleukin-8 
intensive products.

Key words: chronic Ixodes tick-borne borreliosis, clini-
cal manifestations, musculoskeletal system, immune status, 
cytokines.
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Введение

В структуре клещевых инфекций большой 
удельный вес составляют иксодовые клещевые 
боррелиозы (ИКБ). Актуальность их изучения 
определяется полиморфизмом клинической сим-
птоматики, склонностью к хронизации инфекци-
онного процесса, трудностями ранней клинико-
лабораторной диагностики [1–3]. В настоящее 
время заболевание регистрируется в 68 субъектах 
Российской Федерации. За последние 10 лет по-
казатель заболеваемости в стране колеблется в 
пределах 4,5–7,0 случаев на 100 тыс. населения. 
Красноярский край является крупнейшим природ-
ным очагом ИКБ. Средний многолетний показа-
тель заболеваемости за последние 10 лет составил 
12,0±1,0 случаев на 100 тыс. населения, что превы-
шает общероссийский уровень в 1,5–2,5 раза [4].

Хронизация инфекционного процесса при бор-
релиозе обусловлена длительной персистенцией 
возбудителя, развитием иммунопатологических 
реакций, сопряженных с неспецифической рези-
стентностью организма [1, 5]. Хроническое тече-
ние ИКБ приводит к необратимым воспалительно-
дегенеративным и дистрофическим органным 
поражениям со стороны опорно-двигательного 
аппарата, нервной, сердечно-сосудистой систем, 
кожных покровов, что, в свою очередь, обусловли-
вает снижение качества жизни лиц молодого тру-
доспособного возраста [1, 3, 6, 7]. 

Интенсивное изучение ИКБ в России и за рубе-
жом в конце ХХ столетия позволило систематизи-
ровать и определить отличия клинических форм и 
течения заболевания в различных географических 
регионах. Особенности клинического течения 
ИКБ, вероятно, связаны с гетерогенностью цир-
кулирующих боррелий на эндемичных территори-
ях [1, 4, 6]. Однако до сих пор остается открытым 
вопрос о ранней клинической диагностике ИКБ 
и возможности использования в качестве ранних 
маркеров верификации показателей иммунной 
системы. До конца не определена диагностическая 
ценность изучения синтеза цитокинов, а имеющи-
еся неоднозначные результаты исследований это-
го вопроса порой противоречивы [8–11].

Цель исследования – оптимизация клиниче-
ской диагностики хронического течения ИКБ с 
учетом показателей иммунного и цитокинового 
статусов пациентов. 

Материалы и методы 

Клинические наблюдения выполнены на 205 
больных с установленным диагнозом хронический 
ИКБ, из них 96 (46,8%) мужчин и 109 (53,2%) жен-
щин (χ2=1,4; р>0,1); средний возраст в исследуе-
мой группе составил 45,0±1,1 лет. Для сравнения 
лабораторных показателей сформирована кон-

трольная группа здоровых доноров (n=35). Иссле-
дуемая и контрольная группы сопоставимы по воз-
расту (F=0,3; р>0,1) и полу (χ2=0,0; р>0,1). 

Наблюдение больных осуществлялось в тече-
ние 1,5 лет с момента установления диагноза. 

Лабораторные исследования проводили каж-
дые 6 месяцев. Применяли тест-системы производ-
ства ЗАО «Вектор-Бест» п. Кольцово Новосибир-
ской области. Диагноз подтверждали по наличию 
в сыворотке крови специфических иммуногло-
булинов классов IgM и IgG к боррелиям методом 
иммуноферментного анализа (ИФА). Общеприня-
тые биохимические показатели крови определяли 
на автоматическом биохимическом анализаторе 
«Hitachi 912» производства «RocheDiagnostics» 
(Швейцария) с помощью адаптированных мето-
дик. Дополнительно в сыворотке крови определя-
ли: С-реактивный белок латекс-тестом, сиаловые 
кислоты и серомукоид сиалотестом-100, белковые 
фракции электрофорезом через прокладку целлю-
лозы.

Изучение иммунного статуса включало под-
счет лейкоформулы, количественное определение 
экспрессии на лимфоцитах молекул: CD3, CD4, 
CD8 и абсолютное количество клеток иммунной 
системы. Использовали моноклональные анти-
тела производства ЗАО «Сорбент». Абсолютное 
количество лимфоцитов (АКЛ) рассчитывали 
по формуле: АКЛ=L*лф*10, где L – лейкоциты 
периферической крови, лф – лимфоциты пе-
риферической крови. Абсолютное количество 
CD3+ определяли по формуле: Абс. CD3+ = 
(АКЛ*% CD3+)/100%, где АКЛ – рассчитанное 
по соответствующей формуле абсолютное коли-
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). Число фагоцитирующих 
нейтрофилов (ЧФН) рассчитывали по формуле: 
ЧФН=(L*ФИ*сян)/10, где L – лейкоциты пери-
ферической крови, ФИ – фагоцитарный индекс, 
сян – сегментоядерные нейтрофилы перифери-
ческой крови. Концентрацию в сыворотке крови 
общих IgM, IgG определяли методом радиальной 
иммунодиффузии в агаровом геле (G. Маnchini). 

Уровень цитокинов (IL-1β, IL-4, IL-8, TNF-α) 
определяли в сыворотке крови методом ИФА. Ре-
ференсными 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.

Пациентам с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата проводили ультразвуковое ис-
следование суставов на аппарате «Aloka-3500» 
(Япония).

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов исследования проведена с применени-
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Наиболее часто регистрировалось поражение 
опорно-двигательного аппарата (57,1%; χ2=7,6; 
р<0,01) по артралгическому (34,1%) и артритиче-
скому (22,9%) вариантам (р<0,01). Частота артро-
патий при хроническом ИКБ не зависела от ра-
нее перенесенной клинической формы болезни 
(χ2=1,4; р>0,1). Артралгический синдром сопрово-
ждался болями в суставах, усиливающимися при 

ем пакета статистических программ «Statistica for 
Windows 6.0». Фактические данные представле-
ны в виде «средней ± ошибки среднего» (М±m). 
Для определения достоверности различий неза-
висимых выборок применяли непараметрический 
U-критерий Манна – Уитни. Для определения 
достоверности различий зависимых выборок при-
меняли Т-критерий Вилкоксона. Анализ таблиц 
сопряженности проводили с использованием кри-
терия согласия χ2. Количественную связь призна-
ков оценивали по F-критерию однофакторного 
дисперсионного анализа. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез 
в исследовании принимали равным 0,05 [12].

Результаты и обсуждение

Из общего числа наблюдаемых больных у 21,5% 
пациентов заболевание было установлено впервые. 
В 7,8% случаев хронизация инфекционного процес-
са наступала после перенесенной эритемной формы 
ИКБ, в 37,5% случаев – после перенесенной безэри-
темной формы заболевания, в 33,2% случаев – по-
сле микст-инфекции ИКБ с клещевым энцефалитом 
(КЭ). В подавляющем большинстве случаев (88,8%) 
регистрировалось рецидивирующее течение болез-
ни (χ2=243,6; р<0,001). У 70,2% пациентов наблюда-
лась стадия субкомпенсации; стадии компенсации и 
декомпенсации отмечались у 20,9% и 8,0% пациентов 
соответственно (χ2=195,4; р<0,001). 

В подавляющем большинстве клинических слу-
чаев в патологический процесс вовлекался опорно-
двигательный аппарат как единственное органное 
поражение (42,9%), так и в сочетании с патологией 
нервной системы (38,5%; рис. 1).

ность лихорадочного периода составила 8,9±0,3 
дней. В 51,2% случаев отмечалось субфебрильное 
повышение температуры тела (р<0,001). Вегета-
тивные дисфункции проявлялись преобладани-
ем парасимпатотонуса (59,0%) и симпатотонуса 
(41,0%) вегетативной нервной системы (ВНС). 

Тяжелые поражения центральной нервной си-
стемы (ЦНС) являлись дебютом заболевания у па-
циентов с впервые выявленным хроническим ИКБ. 
Серозный менингит (1,0%) и менингоэнцефалит 
(1,0%) сопровождались менингеальной симптома-
тикой, лимфоцитарным плеоцитозом, в случаях 
менингоэнцефалита –незначительной белково-
клеточной диссоциацией. Органическое пораже-
ние ЦНС при менингоэнцефалите у 1 (0,5%) паци-
ента подтверждалось результатом МРТ головного 
мозга, где были выявлены мультифокальные очаги 
преимущественно белого вещества обоих полуша-
рий и левой гемисферы мозжечка.

Поражение соматической периферической 
нервной системы характеризовалось моно-
невритами бедренного (8,3%), лицевого (4,4%), 
тройничного (5,8%), отводящего (1,9%) не-
рвов, плекситом (7,8%), полирадикулоневритом 
(10,2%). Мононевриты бедренного и тройнич-
ного нервов, плекситы регистрировались чаще 
(р<0,05) и наблюдались в основном у пациен-
тов после перенесенных безэритемной формы 
болезни и микст-инфекции ИКБ с КЭ (р<0,05). 
Полирадикулоневрит с поражением шейного 
и поясничного отделов сопровождался умерен-
ным корешковым синдромом, люмбалгиями, 
цервикалгиями и отмечался у 10,2% пациентов 
(рис. 2).

Рис. 1. Спектр системных поражений при хроническом 
ИКБ

Клинические проявления хронического ИКБ 
учитывались по длительности и выраженности об-
щеинфекционного синдрома и наличию органных 
поражений. 

Общеинфекционный синдром в рецидив за-
болевания характеризовался вегетативными дис-
функциями и лихорадкой, которая регистрирова-
лась у 71,2% пациентов. Средняя продолжитель-

Рис. 2. Клинические проявления поражения нервной 
системы
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физических нагрузках, тугоподвижностью, отсут-
ствием явных признаков воспаления; результата-
ми УЗИ суставов артрит у данных больных не ве-
рифицирован. В большинстве случаев (69,8%) на-
блюдались артралгии коленного сустава (р<0,001). 
Артралгии двух суставов с вовлечением коленного 
и локтевого суставов отмечались у 3,9% пациентов, 
коленного и голеностопного суставов – у 3,9% па-
циентов, локтевого и голеностопного суставов – у 
0,5% пациентов. Чаще поражался коленный сустав 
(р<0,01). 

Артритический вариант поражения суставов 
наблюдался у 22,9% пациентов и сопровождался 
отеком околосуставных мягких тканей, тугопод-
вижностью вследствие отека и боли. Деформации 
суставов и их функциональной недостаточности 
не установлено, что, вероятно, связано со сравни-
тельно малой длительностью болезни: как правило, 
продолжительность развития тяжелых боррелиоз-
ных артритов составляет 2–3 года [13]. Результаты 
УЗИ пораженных суставов определили наличие 
выпота в суставной полости, незначительный отек 
мягких тканей и локальные утолщения синовиаль-
ной оболочки. 

Моноартрит коленного сустава регистрировал-
ся в 87,5% случаев, локтевого сустава – в 12,5% 
случаев. Олигоартриты характеризовались соче-
танным поражением коленного и локтевого (2,4%), 
коленного и лучезапястного (0,5%), локтевого и лу-
чезапястного (1,9%) суставов. Полимиалгический 
синдром отмечался у каждого шестого пациента 
(17,6%), и в 63,9% случаев сопровождал артралгии 
и артриты (рис. 3).

импульса по проводящей системе сердца, носив-
шие кратковременный характер и сопряженные с 
общеинфекционным синдромом.

Результаты анализа клинического течения хро-
нического ИКБ на территории Красноярского края 
свидетельствуют о вовлечении в патологический 
процесс опорно-двигательного аппарата (63,0%), в 
том числе в сочетании с патологией соматической 
нервной системы (20,5%). Тяжелые поражения 
ЦНС регистрируются сравнительно редко (3,5%). 
Однако, по некоторым литературным данным, на 
территории России в клинике хронического ИКБ 
преобладает поражение нервной системы [1, 2, 6], 
а в США и Европе – артриты боррелиозной этио-
логии [7, 13, 14]. 

Патологический процесс при хроническом 
течении ИКБ сопровождался изменениями по-
казателей воспалительных маркеров сыворотки 
крови, средние значения которых достоверно 
различались по сравнению с контролем, за ис-
ключением уровней общего белка, альбуминов и 
β-глобулинов (р>0,1). Активность воспаления под-
тверждалась повышением острофазных реакций 
(С-реактивного белка, сиаловых кислот, серомуко-
ида), сохраняющимся на всем протяжении болез-
ни, интенсивной выработкой α1- и α2-глобулинов 
и дефицитом γ-глобулинов (табл. 1). 

Состояние иммунной системы у пациентов с 
хроническим ИКБ характеризовалось развитием 
дефектов клеточного звена. В течение первого года 
наблюдения отмечалось снижение АКЛ и доли ци-
тотоксических CD8+ клеток (р<0,05 в сравнении 
с контролем). На протяжении всего периода на-
блюдения регистрировался сниженный уровень 
абсолютного и процентного количества CD3+ и 
CD4+ клеток относительно контроля. Показатели 
фагоцитоза были сопоставимы с контролем, что на 
фоне инфекции косвенно свидетельствовало о не-
состоятельности макрофагально-фагоцитарного 
звена иммунной системы. Со стороны гумораль-
ного звена иммунитета отмечались высокое содер-
жание общих IgM и дефицит общих IgG в течение 
2 лет (р<0,05 в сравнении с контролем; табл. 2).

Изменения цитокинового статуса могут сви-
детельствовать об активности воспалительного 
процесса и реактивности иммунной системы при 
хронической инфекции [5, 8, 9, 11]. Особенности 
синтеза цитокинов при хроническом ИКБ показа-
ли отсутствие существенных изменений за весь пе-
риод наблюдения. Отмечались повышенный синтез 
IL-1β, IL-8 и подавление продукции IL-4 в сравнении 
с контролем. Уровень TNF-α в исследуемой группе 
пациентов был сопоставим с контролем (табл. 3).

Рис. 3. Клинические проявления поражения 
опорно-двигательного аппарата

Вторичных дерматологических проявлений 
хронического ИКБ не наблюдалось. Со стороны 
сердечно-сосудистой системы в 17,6% случаев 
имели место незначительные кардиалгии, сину-
совая брадикардия, замедление распространения 
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Таблица 1

Биохимические показатели сыворотки крови при хроническом течении ИКБ

Показатели Контроль Обсл. M±m Р
1-2

Р
2-3

Р
3-4

С-реактивный 
белок (у.е.)

0,6±0,2 1 16,8±0,3** <0,001 <0,001 >0,1

2 12,2±0,3**

3 9,2±0,2**

4 8,8±0,3**

Сиаловые 
кислоты (г/л)

163,8±3,8 1 243,5±4,8** <0,05 >0,1 >0,1

2 226,7±3,9**

3 216,5±3,7**

4 211,8±3,4**

Серомукоид 
(г/л)

0,2±0,02 1 0,4±0,02** <0,001 >0,1 >0,1

2 0,3±0,02**

3 0,3±0,03**

4 0,3±0,02**

α1-глобулины 
(%)

4,0±0,3 1 7,5±0,4** >0,1 >0,1 >0,1

2 7,6±0,3**

3 6,9±0,4**

4 6,7±0,4**

α2-глобулины 
(%)

6,7±0,3 1 11,5±0,4** >0,1 >0,1 >0,05

2 12,2±0,4**

3 11,6±0,3**

4 10,8±0,3**

γ-глобулины (%) 19,1±0,7 1 14,2±0,2** <0,01 >0,1 <0,05

2 15,2±0,3**

3 14,8±0,2**

4 15,6±0,2**

* – р<0,05 в сравнении с контролем, ** – р<0,001 в сравнении с контролем.

Таблица 2

Иммунный статус при хроническом течении ИКБ

Показатели Контроль Обсл. (M±m) Обсл. (M±m) p

АКЛ (мкл-1) 1858,1±97,8 1 1436,8±77,2* 3 1769,8±89,9 >0,1

2 1474,8±75,5* 4 1750,4±76,9

CD3+ (абс.) 1175,3±74,5 1 765,6±64,5* 3 834,6±65,2* >0,1

2 868,6±64,2* 4 911,5±76,9*

CD3+ (%) 62,9±1,6 1 45,5±2,6* 3 42,8±1,8** >0,1

2 39,8±1,9** 4 43,7±1,9**

CD4+ (%) 38,0±1,8 1 30,9±1,4* 3 30,2±1,5* >0,1

2 31,4±1,3* 4 32,2±1,7*

CD8+ (%) 28,5±1,1 1 21,5±1,3* 3 24,1±1,4 >0,1

2 23,4±1,5* 4 25,3±1,5

ФИ (%) 47,5±3,2 1 50,2±2,9 3 51,6±2,3 >0,1

2 52,5±3,1 4 54,5±2,8

ФЧ 6,1±0,6 1 5,1±0,7 3 5,4±0,4 >0,1

2 5,9±0,6 4 5,5±0,5

ЧФН (мкл-1) 1680,9±183,9 1 1016,5±152,5 3 1146,6±153,2 >0,1

2 1156,5±165,3 4 1196,4±163,7

IgM (г/л) 1,6±0,1 1 2,1±0,1* 3 2,2±0,1* >0,1

2 2,3±0,2* 4 2,3±0,3*

IgG (г/л) 18,7±0,7 1 14,5±0,6* 3 15,9±0,6* >0,1

2 15,2±0,5* 4 14,9±0,8*

 * – р<0,05 в сравнении с контролем, ** – р<0,001 в сравнении с контролем.
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интенсивной продукцией IL-8, что свидетельству-
ет о запуске механизмом хемотаксиса и пролонги-
ровании воспалительного процесса. 

Литература
1. Лобзин, Ю.В. Лайм-боррелиоз (иксодовые клещевые 

боррелиозы) / Ю.В. Лобзин, А.Н. Усков, С.С. Козлов. – 
СПб.: Фолиант, 2000. – 160 с.

2. Иксодовые клещевые боррелиозы / Л.В. Лукашо-
ва [и др.] // Бюл. сиб. медицины. – 2006. – Т. 5, № 1. – 
С. 59–66.

3. Pavan WO. Local epidemiology and clinical manifesta-
tions of Lyme disease // Int J Med Sci. – 2009. – V. 6 (3). – 
Р. 123. 

4. Инфекции, передающиеся иксодовыми клещами 
в Красноярском крае / Т. Г. Хазова [и др.] // Журн. инфек-
ционной патологии. – 2009. – № 3. – С. 212–213.

5. Скрипченко, Н. В. Современные представления о па-
тогенезе иксодовых клещевых боррелиозов / Н. В. Скрип-
ченко, А. А. Балинова // Журн. инфектологии. – 2012. – 
Т. 4, № 2. – С. 5–14.

6. Симакова, А.И. Особенности хронических иксодовых 
клещевых боррелиозов в Приморском крае / А. И. Симако-
ва, В. А. Иванис // Дальневост. журн. инфекц. патологии. – 
2007. – № 11. – С. 98–102.

7. Stanek, G. Lyme borreliosis: Clinical case definitions for 
diagnosis and management in Europe / G. Stanek [et al.] // 
Clin Microbiol Infect. – 2011. – V. 17 (1). – P. 69–79.

8. Демьянов, А.В. Диагностическая ценность исследова-
ния уровней цитокинов в клинической практике / А.В. Де-
мьянов, А.Ю. Котов, А.С. Симбирцев // Цитокины и воспа-
ление. – 2003. – Т. 2, № 3. – С. 20–35. 

9. Кетлинский, С.А. Цитокины / С.А. Кетлинский, 
А.С. Симбирцев. – СПб.: Фолиант, 2008. – 552 с.

10. Ройд, А. Иммунология / А. Ройд, Д.Ж. Бростофф, 
Д. Мейл. – М.: Мир, 2000. – 592 с. 

11. Цитокиновый профиль у больных с иксодовым кле-
щевым боррелиозов / А.И. Симаковa [и др.] // Цитокины и 
воспаление. – 2004. – Т. 3, № 4. – С. 21–24.

12. Давыдова, Л.А. Теория статистики в вопросах и от-
ветах : учебное пособие / Л.А. Давыдова. – М.: ТК Велби, 
Проспект, 2006. – 160 с.

13. Steere, A.C. Clinical definitions and differential diagno-
sis of Lyme arthritis / A.C.  Steere  // Scand J Infect Dis. – 
1991. – V. 77 (5). – P. 51–54.

Таблица 3

Цитокиновый статус при хроническом течении ИКБ

Показатели Контроль Обсл. М±m Обсл. М±m P

IL-1β (пг/мл) 83,8±7,9 1 216,5±25,2* 3 156,2±15,6* >0,1

2 196,6±19,5* 4 136,6±17,3*

IL-4
(пг/мл)

47,6±4,0 1 29,6±3,7* 3 31,3±4,9* >0,1

2 28,6±3,9* 4 31,5±4,7*

IL-8
(пг/мл)

72,9±7,2 1 110,9±5,6* 3 114,2±5,2** >0,1

2 122,6±8,2* 4 119,3±6,9**

TNF-α (пг/мл) 6,8±0,6 1 8,5±1,2 3 9,8±1,4 >0,1

2 11,2±1,3 4 8,7±0,9

 * – р<0,05 в сравнении с контролем, ** – р<0,001 в сравнении с контролем.

Выводы 

1. В большинстве случаев хроническое течение 
иксодового клещевого боррелиоза в Краснояр-
ском крае сопряжено с ранее перенесенными без-
эритемной формой заболевания и сочетанными 
формами ИКБ и КЭ (37,5% и 33,2% соответствен-
но). В каждом пятом случае хроническое течение 
заболевания выявлялось впервые, что позволяет 
предположить ранее перенесенную субклиниче-
скую форму заболевания.

2. Клинические проявления хронического ИКБ 
характеризовались рецидивирующим течением 
(88,8%), частым вовлечением в патологический 
процесс опорно-двигательного аппарата (42,9%) по 
артралгическому варианту (34,1%). Тяжелые пора-
жения центральной нервной системы регистриро-
вались в единичных случаях (3,5%). У каждого чет-
вертого больного (23,0%) наблюдались сочетанные 
поражения.

3. Хроническое течение ИКБ сопровождалось 
повышением биохимических маркеров острой 
фазы воспаления (С-реактивного белка, сиаловых 
кислот, серомукоида), диспротеинемией в сторону 
увеличения α1- и α2-глобулинов сыворотки крови 
и дефицита γ-глобулинов. 

4. В иммунном статусе отмечалось снижение 
экспрессии субпопуляций лимфоцитов (CD3+, 
CD4+, CD8+), отсутствие фагоцитарных реак-
ций, сниженное количество общих IgG. Иммун-
ный статус пациентов характеризовался клеточ-
ным иммунодефицитом со снижением цитотокси-
ческих механизмов иммунной защиты и дефектом 
макрофагально-фагоцитарного звена иммунной 
системы. Изменения в гуморальном звене иммун-
ной системы соответствовали нарастающей актив-
ности инфекционного процесса в течение всего 
периода наблюдения.

5. Цитокиновый статус характеризовался по-
давлением синтеза противовоспалительного IL-4 и 
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Введение

Заболевания пневмококковой этиологии – 
актуальная проблема практического здравоох-
ранения всех стран мира, в том числе и России. 
Наиболее распространенными клиническими 
формами пневмококковой инфекции являются 
острый средний отит и внебольничная пневмо-
ния. Считается, что отит переносит 83% детей 
первых трех лет жизни, а пневмонию эксперты 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНЪЮГИРОВАННОЙ ПНЕВМОКОККОВОЙ 

ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ

А.Л. Перова, А.В. Рудакова, С.М. Харит
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург, Россия

Efficacy of conjugate vaccines in pneumococcal infection prevention
A.L. Perova, A.V. Rudakova, S.M. Kharit
Scienсе Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint-Petersburg, Russia 

Резюме
Проблема пневмококковых инфекций актуальна для 

многих стран мира в связи с высокой заболеваемостью и 
смертностью. Вакцинация 7-валентной конъюгирован-
ной пневмококковой вакциной детей до 2 лет доступна 
в России с 2009 г., 13-валентной – с 2012 г. 

Цель работы – оценка     клинико-эпидемиологичес-
кой эффективности вакцинопрофилактики пневмо-
кокковой инфекции по данным катамнеза при приме-
нении 7-валентной конъюгированной пневмококко-
вой вакцины.

Проведено наблюдение за заболеваемостью пнев-
мониями и отитами 50 детей, привитых против пнев-
мококковой инфекции. Показатель плотности инци-
дентности пневмоний в группе привитых составил 9,7 
на 1000 человеко-лет (95% ДИ; 9,1–10,3), в группе срав-
нения – 92,6 на 1000 человеко-лет (95% ДИ; 91,3–93,9). 
Индекс эффективности вакцинации в отношении пнев-
моний любой этиологии – 9,5, коэффициент эффектив-
ности – 89,5%. Показатель плотности инцидентности 
отитов у привитых был в 1,8 раза меньше – 155,3 на 1000 
человеко-лет (95% ДИ; 150,9–155,7), в группе сравне-
ния – 263,9 на 1000 человеко-лет (95% ДИ; 261,7–266,1). 
Индекс и коэффициент эффективности вакцинации 
в отношении острых средних отитов составили 1,8 и 
44,3%. 

Таким образом, вакцинация против пневмококковой 
инфекции эффективна в отношении как внебольничных 
пневмоний, так и острых средних отитов любой этио-
логии.

Ключевые слова: пневмококковая инфекция, острый 
средний отит, внебольничная пневмония, конъюгиро-
ванные пневмококковые вакцины, дети. 

Abstract
The problem of pneumococcal infection is actual for many 

countries of the world in connection with high incidence and 
mortality. Vaccination by the 7-valent conjugated pneumo-
coccal vaccine of children till 2 years is available in Russia 
since 2009, 13-valent – since 2012. 

Objectives – an assessment of clinical and epidemiologi-
cal efficacy in pneumococcal infection prevention infection 
by catamnesis after 7-valent conjugated pneumococcal vac-
cine application. 

Observation over incidence of pneumonia and otitis of 50 
children imparted against a pneumococcal infection is made. 
The indicator of density of incidence of pneumonia in group 
of the imparted made 9,7 on 1000 (95% of CI; 9,1–10,3) in 
group of comparison – 92,6 on 1000 (95% of CI; 91,3–93,9). 
Index of efficacy of vaccination concerning pneumonia of 
any etiology – 9,5, effectiveness ratio – 89,5%. The indicator 
of density of incidence of otitis at the imparted was 1,8 times 
less – 155,3 on 1000 (95% of CI; 150,9–155,7) in group of 
comparison – 263,9 on 1000 (95% of CI; 261,7–266,1). The 
index and vaccination effectiveness ratio concerning acute 
otitis media made 1,8 and 44,3%. 

Thus, vaccination against pneumococcal infection is ef-
fective as concerning community acquired pneumonia, and 
acute otitis media of any etiology.

Key words: pneumococcal infection, acute otitis media, 
community acquired pneumonia, conjugated pneumococcal 
vaccine, children.

ВОЗ называют «убийцей номер один» у детей до 
пяти лет [1–2]. 

Вакцинация против пневмококковой инфек-
ции признана ВОЗ лучшей стратегией снижения 
заболеваемости и смертности от пневмококковых 
заболеваний у детей. В настоящее время в мире 
используются 23-валентная полисахаридная (23-
ППВ), 10- и 13-валентные конъюгированные пнев-
мококковые вакцины. Первая конъюгированная 
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вакцина была 7-валентной, применялась в мире с 
2000 г., в России – с 2009 по 2012 г. С 2012 г. она 
была заменена во всем мире на ПКВ13. В состав 
вакцин входят наиболее распространенные штам-
мы, вызывающие инвазивные пневмококковые 
инфекции и/или относящиеся к антибиотикоре-
зистентным. ППВ не эффективна у детей до 2 лет, 
поскольку полисахариды являются T-лимфоцит 
независимыми антигенами, не вызывают имму-
нологической памяти и, следовательно, ответа на 
бустерную дозу [3]. Полисахаридная вакцина не 
влияет на назофарингеальное носительство пнев-
мококка [4]. Конъюгированные пневмококковые 
вакцины являются Т-зависимыми и могут созда-
вать иммунитет на слизистых оболочках, тем са-
мым снижая носительство вакцинных штаммов 
[5]. Многочисленные клинические исследования 
доказали эффективность ПКВ, но она отличалась 
в разных странах [6]. В России исследования, по-
священные эффективности ПКВ, в особенности 
у детей групп риска, немногочисленны. Оценке 
клинической и эффективности внедрения массо-
вой вакцинации ПКВ было посвящено данное ис-
следование.

Цель исследования – изучить клинико-
эпидемиологическую эффективность вакцино-
профилактики пневмококковой инфекции по дан-
ным катамнеза при применении ПКВ7.

Материалы и методы

Для оценки клинической эффективности вак-
цинации в 2009–2012 гг. проводился анализ за-
болеваемости острым средним отитом (ОСО) и 
внебольничной пневмонией (ВП) 50 детей специ-
ализированного психоневрологического дома ре-
бенка № 13 г.Санкт-Петербурга, привитых ПКВ7, 
в сравнении с группой 100 не привитых против 
пневмококковой инфекции детей, проживающих 
в тех же условиях. Наблюдение за заболеваемо-
стью детей осуществлялось в течение 1–4 лет. 
Анализировались данные о числе эпизодов 
острых средних отитов и внебольничных пнев-
моний как наиболее распространенных в детской 
популяции форм пневмококковой инфекции. 
Показатель заболеваемости человек – время 
(показатель плотности инцидентности, PtR) рас-
считывался по формуле PtR=N/ЧЧЛ*1000 (‰), 
где N – число новых случаев болезни за период 
наблюдения в группе, ЧЧЛ – число человеко-лет 
наблюдения. Для оценки профилактической эф-
фективности вакцинации использовался коэф-
фициент эффективности (Е) и индекс эффектив-
ности (К), которые рассчитывались по формулам: 
K=b/a и Е=100*( b-a)/ b (%), где b – заболевае-
мость среди невакцинированных, a – заболевае-
мость среди вакцинированных.

Результаты и обсуждение

Для определения профилактической эффектив-
ности вакцины оценивалась заболеваемость оти-
тами и пневмониями в группе привитых (n=50) и 
в группе сравнения (n=100). Состояние здоровья 
детей обеих групп было сопоставимым.

По данным анамнеза детей выделены следую-
щие группы по состоянию здоровья:

В группе привитых: здоровые – 24% (12/50), с 
фоновой патологией – 76,%, в том числе: с аллер-
гическими заболеваниями (атопический дерма-
тит) – 16% (8/50), неврологическими (резидуально-
органическое поражение центральной нервной 
системы, гидроцефалия, детский церебральный 
паралич, симптоматическая эпилепсия, пери-
натальная энцефалопатия) – 10% (5/50), ЛОР-
патологией (хронический аденоидит, хронический 
тонзиллит) – 4% (2/50), соматическими заболева-
ниями (гипотрофия) – 4% (2/50), бронхолегочной 
дисплазией – 2% (1/50), сочетанной патологией 
(ВУИ, поражение ЦНС, аллергические проявле-
ния, частые заболевания) – 40% (20/50). 

В группе сравнения: здоровые – 25% (25/100), 
с фоновой патологией – 75% (что не отличается 
от группы привитых), в том числе: аллергопатоло-
гия (атопический дерматит) – 9% (9/100), невро-
логическая патология (резидуально-органическое 
поражение центральной нервной системы, ги-
дроцефалия, в том числе с установкой шунта, 
детский церебральный паралич, симптомати-
ческая эпилепсия, перинатальная энцефалопа-
тия) – 16% (n=16/100), хроническая патология 
ЛОР-органов (хронический аденоидит, хрониче-
ский тонзиллит) – 2% (n=2/100), соматическая 
патология (гипотрофия, рахит) – 7% (n=7/100), 
пульмонологическая патология (бронхолегочная 
дисплазия, бронхиальная астма) – 2% (n=2/100), 
кардиологическая патология (врожденные поро-
ки сердца) – 2% (2/100), сочетанная патология – 
37% (n=37/100).

Выделены следующие факторы риска, предрас-
полагающие к развитию инвазивных пневмокок-
ковых заболеваний:

У группы привитых: скученность – 100% (50/50), 
возраст менее 2 лет – 74% (37/50), хроническая 
бронхолегочная патология: бронхиальная астма – 
2% (1/50), бронхолегочная дисплазия – 6% (3/50), 
рецидивирующие обструктивные бронхиты – 
14% (7/50), хронический бронхит – 2% (1/50), 
врожденные пороки сердца – 18% (9/50) (в том 
числе оперированные – 1), неврологическая пато-
логия: детский церебральный паралич – 6% (3/50), 
гидроцефалия – 2% (1/50), резидуальное пораже-
ние ЦНС – 10% (5/50), органическое поражение 
головного мозга – 10% (5/50), генетические син-
дромы (синдром Дауна, Аперта, «кошачьего кри-
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ка») – 28% (14/50), недоношенность – 6% (3/50), 
сочетанная патология – 40% (20/50) (рис. 1).

Для оценки эффективности профилактики 
пневмоний были рассчитаны показатели заболе-
ваемости пневмониями на 1000 в зависимости от 
возраста в каждой группе. Оказалось, что в группе 
привитых детей этот показатель ниже во всех воз-
растных периодах. Максимальный уровень при-
ходился на первый год жизни – 58,8 в основной 
группе и 140,8 на 1000 детей – в группе сравнения 
(p>0,05). Коэффициент и индекс эффективности 
вакцинации в отношении ВП любой этиологии 
составили 58,2% и 2,4 соответственно для детей 1 
года жизни. В последующие возрастные периоды 
в основной группе заболеваемость была равна 0, 
а в контрольной колебалась от 44,4 до 125 на 1000 
детей (табл. 1).

Полученные результаты и расчеты свидетель-
ствуют о высокой эффективности вакцинации по 
предупреждению пневмоний. При расчете пока-
зателя плотности инцидентности оказалось, что в 
группе привитых (1 пневмония на 103 человеко-лет 
наблюдения) заболеваемость пневмониями соста-
вила 9,7 на 1000 человеко-лет (95% ДИ; 9,1–10,3), в 
группе сравнения (20 пневмоний на 216 человеко-
лет наблюдения) – 92,6 на 1000 человеко-лет (95% 
ДИ; 91,3–93,9). Индекс эффективности вакцина-
ции составил 9,5, т.е. привитые болеют пневмони-
ями во столько раз меньше, коэффициент эффек-
тивности вакцинации в отношении пневмоний 
любой этиологии – 89,5% .

При анализе заболеваемости отитами 50 при-
витых детей зарегистрировано 16 случаев забо-
левания у 14 детей (28%) за 4 года наблюдения. Во 
всех случаях диагностирована катаральная форма 
отита, осложнений не отмечалось, госпитализация 
не потребовалась ни одному ребенку, антибакте-
риальную терапию получали 10 детей. У неприви-
тых за весь период наблюдения зарегистрировано 
57 случаев отита у 33 детей (33%), при этом в 14 слу-
чаях диагностирована гнойная форма. 

Рис. 1. Факторы риска развития пневмококковой 
инфекции у привитых и детей группы сравнения 

Рис. 2. Динамика заболеваемости пневмониями
у привитых ПКВ7 и в группе сравнения

У детей группы сравнения: скученность – 100% 
(100/100), возраст менее 2 лет (к моменту включе-
ния в исследование) – 88% (88/100), хроническая 
бронхолегочная патология: бронхиальная аст-
ма – 1% (1/100), бронхолегочная дисплазия – 4% 
(4/100), рецидивирующие обструктивные брон-
хиты – 3% (3/100), врожденные пороки сердца – 
14% (14/100) (в том числе оперированные – 6), не-
врологическая патология: детский церебральный 
паралич – 6% (6/100), гидроцефалия – 4% (4/100) 
(в том числе с установкой шунта – 3), резидуаль-
ное поражение ЦНС – 10% (10/100), органическое 
поражение головного мозга – 9% (9/100), генети-
ческие синдромы (синдром Дауна, Тернера, деле-
ция части III хромосомы, фенилкетонурия) – 9% 
(9/100), недоношенность – 12% (12/100), сочетан-
ная патология – 37% (37/100) (см. рис. 1).

Различий между группами по возрасту, сопут-
ствующей заболеваемости и факторам риска раз-
вития пневмококковой инфекции не выявлено. 
На протяжении всего периода наблюдения все 
участники исследования пребывали в одинаковых 
социально-бытовых условиях одного и того же за-
крытого организованного детского коллектива.

При анализе заболеваемости вакцинированных 
против пневмококковой инфекции детей указания 
на перенесенную пневмонию в анамнезе до вак-
цинации были у 18% (9/50), отиты – у 24% (12/50). 
После прививки выявлен только 1 случай пневмо-
нии неустановленной этиологии в первый год на-
блюдения у ребенка с бронхолегочной дисплазией 
и рецидивирующим обструктивныем бронхитом. 
В группе сравнения в течение первого года наблю-
дения отмечался максимальный уровень заболе-
ваемости – 11 случаев у 100 наблюдавшихся, да-
лее отмечалось снижение на протяжении периода 
исследования с минимальным уровнем на 4-м году 
(рис. 2).
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в отношении пневмоний по сравнению с отитами, 
что соответствует данным, полученным в разных 
странах мира [2]. 

Заключение

Вакцинация конъюгированной пневмококко-
вой вакциной снижает частоту внебольничных 
пневмоний и отитов любой этиологии по сравне-
нию с группой не привитых детей в 9,5 и 1,8 раза 
соответственно. Эффективность вакцинации 
более выражена в отношении пневмоний, чем 
отитов.

Рассчитанные показатели заболеваемости оти-
тами колебались в группе привитых от 180 до 0, в 
группе сравнения – от 330 до 166,7 на 1000 детей. 
В обеих группах отмечалось снижение заболевае-
мости к 4-му году наблюдения, что связано с по-
взрослением детей, однако показатель заболевае-
мости отитами в течение всего периода наблюде-
ния у непривитых был выше (рис. 3).

Значительно более низкие показатели заболе-
ваемости отитами отмечались во все возрастные 
периоды в группе привитых, но различия не были 
статистически значимыми (табл. 2). 

Коэффициент эффективности вакцинации 
против пневмококковой инфекции в отношении 
отитов любой этиологии колебался в пределах 
16,7–68,6% в зависимости от возраста. Заболева-
емость отитами, рассчитанная за весь период на-
блюдения с учетом человеко-лет (показатель ин-
цидентности), в группе привитых была в 1,8 раза 
меньше и составила 155,3 на 1000 человеко-лет 
(95% ДИ; 150,9-155,7), в группе сравнения – 263,9 
на 1000 человеко-лет (95% ДИ; 261,7-266,1). Индекс 
и коэффициент эффективности вакцинации в от-
ношении ОСО – 1,8 и 44,3%. Таким образом, эф-
фективность вакцинации была более выраженной 

Таблица 1

Заболеваемость внебольничными пневмониями в разные возрастные периоды 
у привитых ПКВ 7 и в группе сравнения

Возраст Группа 
привитых, 
абс. число

Количество заболеваний 
в группе привитых

Группа 
сравнения, 
абс. число

Количество заболеваний 
в группе сравнения

К – индекс 
эффективности

Е – коэффициент 
эффективности

Абс. На 1000 детей Абс. На 1000 детей 

До 1 года 17 1 58,8±57,1 71 10 140,8±41,3 2,4 58,2%

1–2 года 30 0 0 70 6 85,7±33,5* – 100%

2–3 года 27 0 0 45 2 44,4±30,7 – 100%

3–4 года 20 0 0 22 1 45,5±44,4 – 100%

4–5 лет 9 0 0 8 1 125±116,9 – 100%

* – р<0,05.

Таблица 2

Заболеваемость отитами в разные возрастные периоды у привитых ПКВ7 и в группе сравнения 

Возрастная 
группа

Группа 
привитых, 
абс. число

Количество заболеваний 
в группе привитых

Группа 
сравнения, 
абс. число

Количество заболеваний 
в группе сравнения

К – индекс 
эффективности

Е – коэффициент 
эффективности

Абс. На 1000 детей Абс. На 1000 детей

До 1 года 17 3 176,5±92,5 71 25 352,1±56,7 2 49,9%

1–2 года 30 4 133,3±62,1 70 11 157,1±43,5 1,2 15,1%

2–3 года 27 7 259,3±84,3 45 14 311,1±69,0 1,2 16,7%

3–4 года 20 2 100±67,1 22 7 318,2±99,3 3,2 68,6%

4–5 лет 9 0 0 8 0 0 – –

Рис. 3. Динамика заболеваемости отитами у привитых 
ПКВ7 и в группе сравнения 
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Введение
Стандартом помощи пациентам с хрониче-

ским гепатитом С (ХГС) в большинстве развитых 
стран признана комбинированная терапия пеги-
лированным интерфероном альфа и рибавирином 

ЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ДЛЯ ПРОГНОЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОВИРУСНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С

В.М. Мицура
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

The value of some genetic factors for prediction of chronic hepatitis C antiviral treatment effectiveness 
V.M. Mitsura 
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus

(PegIFN/RBV) [1–3]. Ведущим предиктором эф-
фективности лечения считается генотип вируса 
гепатита С (ВГС). Эффективность лечения в насто-
ящее время достигает 54–56%, составляя при этом 
40–50% для пациентов с генотипом 1 ВГС и 70–

Резюме
Цель: определение значения полиморфизмов гена ин-

терлейкина 28B (ИЛ-28В) и рибонуклеазы L (РНКазы L), 
а также аллелей HLA DRB1*1101 и HLA-DQB1*03 для про-
гноза эффективности противовирусного лечения хро-
нического гепатита С (ХГС). 

Материалы и методы. Обследовано 156 стационарных 
пациентов с ХГС (65,4% мужчины; 62,4% с генотипом 1 
вируса гепатита С – ВГС). Результаты лечения препа-
ратами интерферона (IFN) и рибавирина (RBV) проана-
лизированы у 74 пациентов. Методом полимеразной цеп-
ной реакции определялись единичные нуклеотидные по-
лиморфизмы (SNP) гена ИЛ-28B 39743165T>G (rs8099917), 
SNP 39738787C>T (rs12979860) и гена РНКазы L (1385G>A), 
а также аллели HLA DRB1*1101 и HLA-DQB1*03.

Результаты. У пациентов с генотипом 1 ВГС чаще 
встречаются мутантные аллели в SNP 39743165T>G 
(р=0,001) и 39738787C>T (р=0,0002), чем у больных с иными 
генотипами вируса. Ответ на терапию IFN/RBV был выше 
при «благоприятных» вариантах ТТ (SNP 39743165T>G) и 
СС (SNP 39738787C>T), при их сочетании вирусологиче-
ский ответ составляет 70,6%. Различий в эффективно-
сти терапии у лиц в зависимости от вариантов полимор-
физма 6552G>A (rs486907) гена РНКазы L и носительства 
аллелей HLA-DRB1*11 и HLA-DQB1*03 не выявлено.

Заключение. Обследование на SNP 39738787C>T гена 
ИЛ-28B рекомендуется перед началом терапии IFN/RBV 
всем пациентам с генотипом 1 ВГС в качестве прогностиче-
ского фактора ответа на лечение. SNP 1385G>A гена РНКа-
зы L и носительство аллелей HLA-DRB1*11 и HLA-DQB1*03 
не имеют прогностического значения при терапии ХГС.

Ключевые слова: полиморфизм гена ИЛ-28B, РНКа-
за L, HLA-DRB1*11, HLA-DQB1*03, хронический гепа-
тит С, интерферонотерапия. 

Abstract
Aim: To determine the value of gene polymorphisms of 

interleukin-28B (IL28B), RNase L, HLA DRB1*1101 and HLA-
DQB1*03 alleles as predictors of antiviral treatment efficacy 
in patients with chronic hepatitis C (CHC).

Material and methods. A total of 156 in-patients with 
chronic hepatitis C (65.4% men, 62.4% had genotype 1 hep-
atitis C virus – HCV) were studied. The results of treatment 
with interferon (IFN) and ribavirin (RBV) were analyzed in 74 
patients. Polymerase chain reaction identified single nucle-
otide polymorphisms (SNP) of the gene IL28B 39743165T>G 
(rs8099917), SNP 39738787C> T (rs12979860), RNase L gene 
(1385G>A), HLA DRB1*1101 and HLA-DQB1*03 alleles.

Results. In patients with HCV genotype 1 mutant alleles 
were more common in SNP 39743165T>G (p=0.001) and 
39738787C>T (p=0.0002) than in patients with other geno-
types. Response to therapy IFN/RBV was higher in those with 
“favorable” TT variant (SNP 39743165T>G) and CC (SNP 
39738787C>T), in those with their combination virologic re-
sponse rate was 70.6%. No differences in therapy effect were 
found according to genes IL28B and RNase L SNP variants, 
DRB1*1101 and HLA-DQB1*03 alleles.

Conclusion. Testing for SNP 39738787C>T of IL28B gene 
is recommended before starting therapy IFN / RBV for all 
patients with genotype 1 HCV as a predictor of treatment re-
sponse. Testing SNP 1385G>A gene RNase L and DRB1*1101, 
HLA-DQB1*03 alleles has no apparent prognostic value for 
patients with CHC antiviral therapy.

Key words: SNP, IL28B, RNase L, HLA-DRB1*11, HLA-
DQB1*03, chronic hepatitis C, interferon therapy.
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ты (генотип GA повышает риск на 50%, а генотип 
АА – на 100% по сравнением с «нормальным» ге-
нотипом GG) [15]. Клиническое значение РНКазы 
L для ответа на терапию ХГС интерфероном альфа 
(IFN) пока неизвестно. ВГС первого генотипа име-
ет меньшее количество UA и UU сайтов рестрик-
ции и, таким образом, более резистентен к дей-
ствию РНКазы L [17]. Эти результаты позволяют 
предположить, что чувствительность ВГС инфек-
ции к терапии IFN может коррелировать с эффек-
тивностью, с которой РНКаза L расщепляет РНК 
ВГС. Однако ответ на терапию IFN не объясняется 
различиями в сайтах расщепления РНКазы L [18].

Ассоциации СВО с полиморфизмом генов 
HLA изучалась различными авторами. Так, Dai 
et al. (2010) показали, что гаплотипы B40-DRB1*3, 
B46- DRB1*9, Cw1- DQB1*3, Cw1- DRB1*9 и DQB1*3- 
DRB1*9 у пациентов с ХГС ассоциированы со 
СВО на PegIFN/RBV [19]. Среди пациентов на ин-
терферонотерапии, аллели HLA-DRB1*11 и HLA-
DQB1*0301 чаще встречались у лиц, ответивших на 
лечение [20, 21]. Предполагается, что аллель HLA-
DQB1*0301, как и генотип ИЛ-28B, – факторы, ко-
торые ассоциируются независимо со СВО на ле-
чение [22]. Некоторые авторы, однако, не находят 
ассоциации аллелей HLA DRB1 и DQB1 с ответом 
на интерферонотерапию [23].

Цель исследования – определение значения по-
лиморфизмов гена интерлейкина 28B и РНКазы L, 
а также аллелей HLA DRB1*1101 и HLA-DQB1*03 
для прогноза эффективности противовирусного 
лечения хронического гепатита С.

Материалы и методы 

Было обследовано 156 пациентов с хрониче-
ской ВГС-инфекцией из г. Гомеля и г. Минска на 
полиморфизмы гена ИЛ-28В SNP 39743165T>G 
(rs8099917) и SNP 39738787C>T (rs12979860). Из них 
было 102 мужчины (65,4%) и 54 женщины (34,6%) в 
возрасте от 16 до 75 лет (средний возраст 40,6±0,9 
лет). У 14,4% пациентов имелись признаки цирроза 
печени. Генотип вируса определялся у 149 пациен-
тов, у большинства (62,4%) выявлен генотип 1 ВГС. 
У 84 из обследованных пациентов дополнительно 
определялся полиморфизм 6552G>A (rs486907) 
гена РНКазы L, а у 103 – аллели HLA DRB1*1101 и 
HLA-DQB1*03.

Для SNP 39743165T>G (rs8099917) генотип ТТ 
был выявлен у 50,6% пациентов, TG – у 42,3% и 
GG – у 7,1% пациентов. Анализ SNP 39738787C>T 
проводился у 154 пациентов (в двух образцах на-
блюдали ингибирование ПЦР). Генотип СС вы-
явлен у 33,8% пациентов, СТ – у 50,7%, и ТТ – 
у 24 пациентов (15,6%). Варианты полиморфизма 
6552G>A (rs486907) гена РНКазы L: у 25,0% выяв-
лен генотип GG, у 58,3% – GA, у 16,7% – AA. Ал-

80% – среди пациентов с генотипами 2/3 ВГС [1, 
2]. Предпринимаются попытки индивидуализиро-
вать продолжительность лечения, основываясь на 
генотипе вируса и вирусологическом ответе (ВО) 
в процессе терапии. Особое внимание уделяется 
прогнозированию результатов лечения у пациен-
тов с генотипом 1 ВГС, т.к. они хуже отвечают на 
PegIFN/RBV [1, 3].

Как показали исследования последних лет, 
определенное влияние на результат лечения и его 
побочные эффекты, а также возможность само-
стоятельного выздоровления при заражении ВГС 
оказывают генетические факторы [4]. Фармако-
генетика – наука на стыке медицинской гене-
тики и клинической фармакологии, изучающая 
значение наследственности в реакции организма 
на медикаменты. С позиций фармакогенетики 
восприимчивость пациентов с ХГС к интерферо-
нотерапии зависит от экспрессии в ткани печени 
стимулированных интерфероном генов, которые 
в результате и оказывают противовирусный эф-
фект на ВГС [5, 6].

Полиморфизм гена интерлейкина 28В (ИЛ-
28B) активно изучается в последние годы. ИЛ-28В 
является представителем интерферонов-лямбда, 
или интерферонов 3 типа, обладающих сильным 
противовирусным действием в отношении ВГС. 
Было показано, что единичные нуклеотидные за-
мены (SNP) в гене ИЛ-28B значительно коррели-
ровали с ответом на лечение пациентов препара-
тами PegIFN/RBV [7–11]. Более высокую прогно-
стическую ценность для пациентов с генотипом 
1 ВГС имеют два из этих SNP: rs12979860 [8, 11] 
и rs8099917 [7, 9]. Аллель С в rs12979860 ассоцииру-
ется с повышенной вирусной нагрузкой, со спон-
танным клиренсом ВГС и с вирусологическим от-
ветом во время лечения [8, 10–12]. В работе Lin et 
al. (2011) показано, что rs12979860 из 10 изученных 
SNP гена ИЛ-28B – самый сильный предиктор для 
вирусологического ответа у больных ХГС с гено-
типом 1 ВГС при лечении PegIFN/RBV, аллель С 
rs12979860 является предиктором скорого сниже-
ния вирусной нагрузки и достижения быстрого 
ВО на 4 неделях лечения [13]. Другим наиболее 
часто изучаемым вариантом полиморфизма был 
rs8099917, также отражающий стойкий ВО (СВО) 
у пациентов с генотипом 1 ВГС [7, 9, 11]. На основе 
этих SNP разрабатываются подходы к персонифи-
цированной терапии [14]. 

Рибонуклеаза L (РНКаза L) является ключевым 
компонентом врожденного клеточного иммуните-
та, расщепляя вирусные и клеточные одноцепо-
чечные РНК. РНКаза L локализуется в цитоплазме 
и ядре и расщепляет вирусную РНК в области UA 
и UU динуклеотидов на фрагменты длиной 200–
500 п.н. [15, 16]. Доказано влияние полиморфизма 
РНКазы L 1385G>A на риск развития рака проста-
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v.6.0. Использовались критерий χ2 или точный 
критерий Фишера для сравнения частот в квадра-
тах 2 2. Статистически значимой считалась 95% ве-
роятность различий (р<0,05). Для расчета 95% до-
верительного интервала (95% ДИ) в оценке долей 
использован откорректированный метод Вальда. 

Результаты и обсуждение

Сравнивались результаты исследования частот 
SNP 39743165T>G и 39738787C>T. Совпадение 
«благоприятных» генотипов ТТ и СС соответствен-
но было у 51 чел. (33,1%), гетерозиготных вариантов 
TG и CT – у 53 чел. (34,4%), мутантных вариантов 
GG и TT – у 7 (4,5%). У 21 пациента (13,6%) «бла-
гоприятный» генотип ТТ (SNP 39743165T>G) со-
четался с генотипом СТ (SNP 39738787C>T). «Не-
благоприятный» генотип (SNP 39738787C>T) ТТ 
у 12 пациентов (7,8%) сочетался с генотипом (SNP 
39743165T>G) TG и у 5 (3,2%) – с генотипом ТТ.

Выявлено, что у лиц с различными генотипами 
вируса частота вариантов SNP гена ИЛ-28B разли-
чается, причем у пациентов с 1 генотипом ВГС чаще 
встречаются мутантные аллели SNP 39743165T>G, 
чем с иными генотипами (62,5% и 34,5%; χ2 = 10,6, 
р = 0,001), как и для SNP 39738787C>T (79,3% 
и 49,1%; χ2 = 14,1, р = 0,0002).

Проанализирована частота ответа на противо-
вирусное лечение у пациентов с ХГС с различ-
ными аллельными вариантами гена ИЛ-28B в об-
щей группе пациентов и у лиц с 1 генотипом ВГС 
(табл. 1). Ответ на терапию был ниже у лиц с 1 ге-
нотипом ВГС по сравнению с иными генотипами 
(χ2 = 21,8, р < 0,0001). 

Таблица 1

Частота ответа на противовирусное лечение 
у пациентов с ХГС с различными аллельными 

вариантами гена ИЛ-28B

SNP гена ИЛ-
28В (n = 74) 

Варианты 
генотипов 

Все пациенты 
– ответ, % 
(95% ДИ) 

Пациенты 
с генотипом 1 ВГС 

– ответ, % (95% ДИ) 

39743165T>G TT 50,0 
(32,6–67,4)

35,7 (16,2–61,4)

TG 23,7 
(12,8–39,4)

9,7 (2,6–25,7)

GG 12,5 
(0,1–49,2)

0 (0–40,4)

39738787C>T CC 70,6 
(46,6–87,0)

66,7 (29,6–90,8)

CT 22,5 
(12,1–37,7)

12,1 (4,2–27,9)

TT 17,7 
(5,4–41,8)

0 (0–26,6)

При сравнении частот «благоприятных» гомо-
зиготных носительств ТТ и СС у ответивших и не 

лель HLA-DRB1*11 был выявлен у 23 из 103 паци-
ентов (22,3%), аллель HLA-DQB1*03 – у 30 из 104 
пациентов (29,1%). 

Получали противовирусную терапию 116 па-
циентов с ХГС: 69 с использованием «стандартно-
го» интерферона (IFN) и RBV, 47 – PegIFN/RBV. 
Проанализированы результаты лечения (ВО в кон-
це курса лечения или СВО) у 74 пациентов с ХГС, 
остальные продолжают лечение или досрочно пре-
рвали курс терапии. На терапию ответили 15 из 47 
(31,9%) пациентов, получавших IFN/RBV, и 9 из 27 
(33,3%) пациентов, получавших PegIFN/RBV. Учи-
тывая, что частота ответа в этих двух группах не 
различалась (χ2 = 0,02; р = 0,90), для дальнейшего 
анализа они были объединены. 

Для выявления SNP 39743165T>G (rs8099917) и 
SNP 39738787C>T (rs12979860) гена ИЛ-28B (клас-
сификация NCBI) использовали метод ПЦР-ПДРФ 
(полиморфизм длин рестрикционных фрагментов) 
с применением технологии миссматч-праймеров 
по методике, описанной нами ранее [24]. В каче-
стве материала для исследований использовалась 
ДНК, выделенная из лейкоцитов периферической 
крови с использованием коммерческих реагентов 
для выделения ДНК из клинического материа-
ла «Цитолизин» фирмы «АмплиСенс» (Россия). 
Используемые праймеры были синтезированы 
фирмой «Primetech» (Беларусь). Для проведения 
ПЦР, электрофоретической детекции и рестрик-
ционного анализа использовали реагенты фирмы 
«Fermentas» (Литва). Детекцию продуктов ПЦР 
проводили с помощью гель-электрофореза, досто-
верность полученных данных подтверждена с по-
мощью мелтинга (плавления) рестрикционных 
фрагментов. 

Для выявления группы аллелей HLA-DRB1*11 
и HLA-DQB1*03 применили метод аллель-
специфической ПЦР (вариант реал-тайм с ис-
пользованием интеркалирующего красителя Sybr 
Green). Для проведения ПЦР использовали реаген-
ты фирмы «ThermoScientific» (США) и праймеры, 
синтезированные фирмой «Primetech» (Беларусь). 
Для исследования использовали лейкоциты кро-
ви. ДНК выделяли из клинического материала 
с помощью набора «Цитолизин» фирмы «Ампли-
Сенс» (Россия). Амплификацию проводили, ис-
пользуя прибор «Rotor Gene 3000» фирмы «Corbett 
Research» (Австралия). По окончании ПЦР про-
водили плавление образовавшихся продуктов по 
стандартной программе (нагревание от 72°С до 
95°С с температурным шагом 0,3°С). Анализиро-
вали кривые накопления и кривые плавления про-
дуктов ПЦР. Для верификации полученных ре-
зультатов была проведена электрофоретическая 
детекция продуктов ПЦР.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью программы STATISTICA 
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Таблица 3

Частота ответа на противовирусное лечение 
у пациентов с ХГС с различными аллельными 

вариантами SNP 6552G>A гена РНКазы L

Варианты генотипов Ответ, % (95% ДИ)
все пациенты

Ответ, % (95% ДИ) 
пациенты с 

генотипом 1 ВГС

GG 12,5 (0,1–49,2) 0 (0–48,9)

GA 37,9 (22,6–56,1) 21,1 (8,0–43,9)

AA 66,7 (35,1–88,3) 40,0 (11,6–77,1)

В группах пациентов, ответивших и не ответив-
ших на терапию интерфероном, частота нормаль-
ного генотипа GG не различалась (р = 0,61, точный 
критерий Фишера), несколько чаще выявлялся му-
тантный вариант АА у лиц, ответивших на терапию 
(р = 0,079, точный критерий Фишера). Наличие 
«благоприятного» генотипа GG не является про-
гностическим фактором ответа на терапию: отно-
шение шансов (ОШ, 95% ДИ) ответа на терапию у 
пациентов с генотипом GG ОШ = 1,15 (0,24 –5,54) 
по сравнению с генотипами GA или AA. 

Учитывая возможное влияние определенных 
генотипов ИЛ-28B на клиренс ВГС инфекции в 
результате противовирусного лечения и синергич-
ное действие некоторых HLA аллелей [22], нами 
проведен анализ частот аллелей HLA-DRB1*11 
и HLA-DQB1*03 в зависимости от генотипов ТТ 
против TG+GG (SNP 39743165T>G) и CC против 
CT+TT (SNP 39738787C>T) гена ИЛ-28B (rs8099917 
и rs12979860 соответственно). Статистически зна-
чимых различий не выявлено (во всех случаях кри-
терий χ2 < 0,2; p > 0,8). 

Далее сравнивалась эффективность противо-
вирусного лечения у пациентов с ХГС в зависимо-
сти от носительства аллелей HLA-DRB1*11 и HLA-
DQB1*03 (табл. 4). 

Таблица 4

Эффективность лечения у пациентов с ХГС 
в зависимости от носительства аллелей 

HLA-DRB1*11 и HLA-DQB1*03

Аллель Ответ на лечение, % 
(95% ДИ)

2; р

HLA-DRB1*11 (+) (n = 15) 33,3 (15,0–58,5) 2 = 0,00; 
р = 1,0

HLA-DRB1*11 (–) (n = 42) 33,3 (21,0–48,5)

HLA-DQB1*03 (+) (n = 17) 35,3 (17,2–58,8) 2 = 0,04; 
р = 0,84

HLA-DQB1*03 (–) (n = 40) 32,5 (20,0–48,1)

Учитывая, что результаты различных исследо-
ваний противоречивы, так как получены на раз-
личных, генетически неоднородных популяциях 
[12], необходимо изучать частоту встречаемости 
полиморфизмов различных генов и их клини-

ответивших на интерферонотерапию выявлено, 
что частота генотипа ТТ (SNP 39743165T>G) была 
выше у ответивших (58,3%), чем у не ответив-
ших (28%, χ2 = 6,3, р = 0,012). Частота СС (SNP 
39738787C>T) у ответивших (50,0%) была значи-
тельно выше, чем у неответивших (10%, χ2 = 14,7; 
р = 0,0001). Ответ на лечение при наличии «небла-
гоприятных» гомозиготных вариантов GG (SNP 
39743165T>G) или ТТ (SNP 39738787C>T) был вы-
явлен лишь у лиц со 2 или 3 генотипом ВГС. Ни у 
одного из пациентов с 1 генотипом ВГС ответа на 
терапию не было. 

Рассчитывалось отношение шансов (ОШ, 95% 
ДИ) ответа на терапию у пациентов с «благоприят-
ным» генотипом ТТ (SNP 39743165T>G) по сравне-
нию с генотипами TG или GG, ОШ = 3,6 (1,3–10,0). 
Аналогично для генотипа СС (SNP 39738787C>T) по 
сравнению с генотипами СТ или ТТ, ОШ = 9,0 (2,7–
30,6). У лиц с генотипом СС (SNP 39738787C>T), 
получающих «стандартные» интерфероны, эф-
фективность интерферонотерапии была 66,7%, что 
выше, чем у лиц с иными аллельными вариантами 
(15,6%), ОШ=9,5 (2,4–37,9).

Была проанализирована эффективность тера-
пии при сочетании различных аллельных вариан-
тов SNP 39743165T>G и SNP 39738787C>T (табл. 2). 
Наилучшие результаты лечения (ВО 70,6%) соот-
ветствовали сочетанию «благоприятных» вари-
антов TT и СС соответственно. При сочетании 
мутантных вариантов (GG и ТТ) ВО наблюдался у 
одного пациента с 3 генотипом ВГС.

Таблица 2

Эффективность терапии при различном 
сочетании полиморфизмов rs8099917 

и rs12979860 гена ИЛ-28B

Полиморфизм ИЛ-28В N ВО
% (95% ДИ)

rs8099917 rs12979860 

ТТ СС 17 70,6 (46,6–87,0)

ТТ CT 9 22,2 (5,3–55,7)

ТG CT 29 24,1 (12,0–42,4)

ТG TT 9 22,2 (5,3–55,7)

GG TT 6 16,7 (1,1–58,2)

Для оценки прогностического значения SNP 
6552G>A гена РНКазы L проанализированы ре-
зультаты лечения IFN/RBV или PegIFN/RBV (ВО 
в конце курса лечения или СВО) у 37 пациентов 
с ХГС. На терапию ответили 15 пациентов, у 3 из 
которых был выявлен «благоприятный» вариант 
(GG), у 7 пациентов – генотип GА, у 5 – генотип 
АА. Не ответили на терапию 22 пациента, из кото-
рых 4 имели генотип GG, 16 – генотип GA, 2 – ге-
нотип AA (табл. 3).
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ляются взаимно отягощающими и уменьшают ве-
роятность ответа на терапию у пациентов с 1 гено-
типом вируса. 

2. Ответ на терапию IFN/RBV и PegIFN/RBV 
был выше при наличии у пациентов «благопри-
ятных» вариантов ТТ (SNP 39743165T>G) и СС 
(SNP 39738787C>T), при их сочетании получены 
наилучшие результаты лечения (СВО 70,6%), а 
при гомозиготном носительстве «неблагоприят-
ных» вариантов GG (SNP 39743165T>G) и ТТ (SNP 
39738787C>T) ни один из больных с 1 генотипом 
ВГС на терапию не ответил. 

3. Обследование на SNP 39738787C>T и SNP 
39743165T>G гена ИЛ-28B можно рекомендовать 
перед началом противовирусного лечения всем 
пациентам с генотипом 1 ВГС в качестве прогно-
стических факторов ответа на лечение. При «бла-
гоприятных» аллельных вариантах можно ожи-
дать высокую эффективность лечения не только 
пегилированными, но и «стандартными» интер-
феронами. 

4. Значение полиморфизма 6552G>A (rs486907) 
гена РНКазы L, а также носительства аллелей 
HLA-DRB1*11 и HLA-DQB1*03 для прогнозирова-
ния эффективности интерферонотерапии ХГС не 
установлено.
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ческое значение при ХГС в каждой конкретной 
стране. Нами показано, что у белорусских пациен-
тов с ХГС частота генотипов SNP гена ИЛ-28В ТТ 
(39743165T>G) и СС (39738787C>T), которые ассо-
циируются с более частым спонтанным клиренсом 
ВГС (самопроизвольным выздоровлением от ин-
фекции) и с высокой частотой ответа на терапию, 
составили 50,6% и 33,8% соответственно. 

У пациентов с генотипом 1 ВГС чаще встре-
чаются мутантные аллели в SNP 39743165T>G 
(р=0,045) и SNP 39738787C>T (р=0,005). Эти фак-
торы являются взаимно отягощающими и умень-
шают вероятность ответа на терапию у пациентов 
с 1 генотипом вируса. Такая же зависимость была 
выявлена Neukam et al. у пациентов с ХГС на фоне 
ВИЧ-инфекции [25]. Причины этого пока не уста-
новлены.

Ответ на противовирусную терапию был 
выше при наличии у пациентов «благоприят-
ных» вариантов ТТ (SNP 39743165T>G) и СС (SNP 
39738787C>T) гена ИЛ-28В, при гомозиготном но-
сительстве «неблагоприятных» вариантов GG (SNP 
39743165T>G) и ТТ (SNP 39738787C>T) ни один из 
больных с генотипом 1 ВГС на терапию не ответил. 
Такие пациенты, вероятно, должны рассматри-
ваться как кандидаты на комбинированную тера-
пию с «прямыми» антивирусными агентами или на 
безинтерфероновые режимы лечения. Было уста-
новлено, что тестирование на полиморфизмы гена 
ИЛ-28B позволяет точнее прогнозировать эффек-
тивность терапии PegIFN/RBV и «тройной» тера-
пии с ингибиторами протеазы у больных ХГС с ге-
нотипом 1 ВГС [1]. Можно отметить, что выше про-
гностическую ценность имеет определение SNP 
39738787C>T по сравнению с SNP 39743165T>G, 
что подтверждается данными литературы [13]. 

SNP 1385G>A гена РНКазы L не имеет значения 
в прогнозировании ответа на лечение у пациентов 
с ХГС. Вероятно, следует изучать полиморфизм 
иных участков РНКазы L или экспрессию гена 
РНКазы L и оценить его взаимодействие с други-
ми механизмами противовирусной защиты клеток 
печени.

Влияние носительства аллелей HLA-DRB1*11 и 
HLA-DQB1*03 на эффективность интерфероноте-
рапии, как и связь этих аллелей с различными ва-
риантами SNP гена ИЛ-28В, нами не доказана, что 
согласуется с данными Sim et al. [23]. 

Выводы

1. В белорусской популяции среди пациентов 
с ХГС определена частота выявления «благопри-
ятных» для лечения вариантов: 50,6% ТТ (SNP 
39743165T>G), 33,8% – СС (SNP 39738787C>T). 
У пациентов с 1 генотипом ВГС чаще встречаются 
мутантные аллели в SNP 39743165T>G (р=0,001) 
и SNP 39738787C>T (р=0,0002). Эти факторы яв-
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Введение

На фоне снижения заболеваемости острым ге-
патитом В растет доля хронических форм заболе-
вания [1, 2]. Считается, что вирус гепатита В в 100 
раз более инфекционен, чем ВИЧ [3], поэтому не 
приходится ожидать снижения числа заболевших 
этим недугом.

Проявления и варианты течения хроническо-
го гепатита В (ХГВ) чрезвычайно разнообразны. 
В естественном течении заболевания выделяют 
пять фаз: 1) фаза иммунной толерантности;  2)  фаза 
иммунной реактивности; 3)  фаза неактивного 
носительства; 4)  фаза HBeAg-негативного ХГВ; 
5) фаза HBsAg-негативная. В HBsAg-негативной 
фазе происходит спонтанная элиминация HВsAg 
из сыворотки крови, в которой определяются 

анти-HBcAg и, возможно, анти-НBsAg, при этом 
DNA HBV обычно не обнаруживается. У ряда па-
циентов в течение длительного времени DNA HBV 
определяется в низкой концентрации (≤200 МЕ/
мл) в крови и биоптатах печени [4], что соответ-
ствует латентной (скрытой) фазе HBV-инфекции.

Спонтанное исчезновение HBsAg при есте-
ственном течении ХГВ (без применения ПВТ) на-
блюдалось с частотой 2,5–3% у мужчин молодого 
и среднего возраста. Появление анти-HBsAg на 
фоне исчезновения HbsAg регистрировалось сре-
ди пациентов-европейцев с частотой 0,72% в год, 
среди пациентов Азии – 0,07% в год [5]. 

HBcAg – ядерный антиген вируса, выявляется 
в ткани печени имуногистохимическими метода-
ми и не секретируется в кровь. В сыворотке крови 
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Abstract. One of the phases of the natural course of chronic 
hepatitis В is «HBsAg negative» phase, the clinical and prog-
nostic significance of which is not defined yet. The frequency 
of HBsAg negative phase of chronic hepatitis В among the 
hospitalized patients of Clinical Infectious Diseases Hospi-
tal named by S.P. Botkin (Saint-Petersburg), for the period 
of 2010–2012 was assessed in this study. We analyzed the 
age structure of the patients, their clinical-laboratory inde[es 
and set the frequency of cirrhotic stage of disease. The «HB-
sAg negative» phase is revealed among quarter of patients 
with chronic hepatitis В the middle aged group (45–59 years 
old). The 84 (67,2%) hospitalized patients with HBsAg nega-
tive chronic hepatitis В diagnosed were given a diagnosis of 
cirrhotic stage disease. Thus, the spontaneous clearance of 
HBsAg from blood serum is not always the evidence of the 
prognostically favorable course of chronic hepatitis B.

Key words: chronic hepatitis B, “HBsAg negative” phase, 
cirrhosis.

Резюме. Одной из фаз естественного течения хро-
нического гепатита В является «HBsAg-негативная» 
фаза, клиническое и прогностическое значение которой 
в настоящее время окончательно не определено. В дан-
ном исследовании оценивалась частота встречаемости 
«HBsAg-негативной» фазы хронического гепатита В 
среди пациенток, проходивших стационарное лечение 
в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина 
(г. Санкт-Петербург), за период 2010–2012 гг. Проанализи-
рованы возрастная структура этих больных и их клинико-
лабораторные показатели, установлена частота цирро-
тической стадии заболевания. «HBsAg-негативная» фаза 
выявлена у четверти больных хроническим гепатитом 
В с преобладанием лиц среднего возраста (45–59 лет). 
У 84 (67,2%) пациентов стационарного этапа лечения с 
HbsAg-негативным хроническим гепатитом В диагности-
рована цирротическая стадия заболевания. Таким обра-
зом, спонтанная элиминация HBsAg из сыворотки крови 
не всегда свидетельствует о прогностически благопри-
ятном течении хронического гепатита В. 

Ключевые слова: хронический гепатит В, HBsAg-
негативная фаза, цирроз.



Оригинальное исследование

Том 6, № 2, 2014           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ56

серологических маркеров инфицирования HBV 
согласно п. 4.1. санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.1.2341-08. Этиологическая принад-
лежность заболевания к ХГВ подтверждена нали-
чием изолированных анти HBcorAg в сыворотке 
крови, а отсутствие HВsAg позволило отнести за-
болевание к HBsAg-негативной фазе. Моноинфи-
цированность подтверждена отсутствием маркё-
ров вирусов гепатитов А, С, D и ВИЧ-инфекции. В 
ходе исследования проведён ретроспективный и 
проспективный анализ медицинской документа-
ции пациенток за 2010–2012 гг.

Результаты и обсуждение

Данные о частоте HbsAg-негативной фазы ХГВ 
у пациентов, включенных в исследование, пред-
ставлены в таблице 1. Установлено, что частота 
встречаемости HbsAg-негативного ХГВ среди па-
циентов в целом за 2010–2012 гг. cоставила 24,8% 
(n=505): 46 (27,4%) случаев в 2010 г. (n=168), 47 
(28,8%) – в 2011 г. (n=163), 32 (18,4%) – в 2012 г. 
(n=174). 

 Таблица 1

Число пациентов с HbsAg-негативным ХГВ 
(n=505)

Год Число пациентов с ХГВ
(n=505)

Число пациентов с HBsAg-
негативным ХГВ (n=125)

Абс. значение Абс. 
значение

доля, %*

2010 168 46 27.4

2011 163 47 28.8

2012 174 32 18.4

Всего 505 125 100

* – % больных HBsAg-отрицательным гепатитом от 
общего числа пациентов с ХГВ.

Таким образом, среди госпитализированных 
больных этиологическая принадлежность забо-
левания к HBsAg-негативной фазе ХГВ cоставила 
24,8% (n=505). Согласно исследованиям других 
авторов, HBsAg-негативная фаза ХГВ диагности-
ровалась чаще – в 68,5 % случаев [11], что можно 
объяснить разностью выборки больных. 

Средний возраст пациентов составил 
57,2±2,1 лет с преобладанием лиц среднего (45–
59 лет) – 43,2% случаев и пожилого (60–74 лет) 
возраста – 33,6%, тогда как у больных молодого 
возраста (18–29 лет) указанный вариант течения 
ХГВ регистрировался крайне редко – в 2 случаях 
(1,6%). Распределение больных по возрасту соглас-
но классификации симпозиума ВОЗ по геронтоло-
гии (1963) представлено в таблице 2.

определяют антитела к HBcAg классов IgM и IgG 
[6]. Они не обладают вирус-нейтрализующими 
свойствами и могут обнаруживаться в крови боль-
ных ХГВ в течение многих лет; при этом образова-
ния анти-HBs не происходит [7].

 Интерес к латентной форме HBV-инфекции 
обусловлен ее возможностью к реактивации. 
Случаи манифестации заболевания на фоне от-
сутствия HBsAg при наличии суммарных анти-
HBcAg в сыворотке крови отмечены у пациентов 
с онкогематологическими заболеваниями, лиц, по-
лучающих иммуносупрессивную терапию, и ВИЧ-
инфицированных [8, 9]. Риск гемоконтактной пе-
редачи HBV от пациентов с изолированными anti-
HBcor IgG обусловлен наличием внепеченочных 
резервуаров возбудителя [9]. Клиническое значе-
ние HBsAg-негативной фазы ХГВ в настоящее вре-
мя находится в стадии изучения. Существует мне-
ние о возможности развития гепатоцеллюлярной 
карциномы после спонтанной элиминации HBsAg 
у пациентов с ХГВ в цирротической стадии [10], 
что является крайне неблагоприятным прогности-
ческим признаком.

Цель исследования – определить частоту 
встречаемости HBsAg -негативного ХГВ среди па-
циентов инфекционного стационара и оценить ди-
намику этого показателя за 2010–2012 гг. Проана-
лизировать клиническое течение и лабораторные 
показатели HbsAg-негативного ХГВ у лиц стацио-
нарного этапа лечения.

Материалы и методы

В обследование включены 505 пациентов с диа-
гнозом ХГВ, находившихся на стационарном ле-
чении в отделении № 29 КИБ им. С.П. Боткина 
(г. Санкт-Петербург) в 2010–2012 гг. Отделение 
является клинической базой кафедры инфекцион-
ных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-
Петербургского государственного педиатрическо-
го медицинского университета. 

Диагноз ХГВ установлен на основании стандарт-
ных клинико-лабораторных и инструментальных 
методов, принятых в гепатологии. Определение 
стандартных биохимических показателей (АлАТ, 
АсАТ, общий билирубин и фракции, ГГТП, проте-
инограмма, ПТИ, мочевина, креатинин, глюкоза) и 
серологических маркеров вирусных гепатитов про-
водилось в биохимической и вирусологической ла-
бораториях КИБ им. С.П. Боткина с использовани-
ем автоматических анализаторов «Соbas Integro» 
(Швейцария), «Старт» (Россия), «ELISEI» (Италия) 
и диагностических наборов «Вектор-Бест» (Рос-
сия) для автоматических анализаторов. Верифи-
кация гепатита основывалась на интерпретации 
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У пациентов с ХГВ в HbsAg-негативной фазе 
средние показатели альбумина плазмы составили 
52,6± 7,6% (от 37,3% до 65,6%), гамма-глобулинов – 
22,3±7,36%, ПТИ – 71,3±33,3% (от 38,0% до 104,0%). 
Гипопротромбинемия ниже 60% отмечена у 17 
(13,6%) пациентов. Тромбоцитопения наблюдалась 
у 43 (34,4%) больных, что, наряду с гипопротромби-
немией, усугубляло риск возникновения и степень 
проявлений геморрагического синдрома.

У 84 (67,2%) больных с HbsAg-негативным ХГВ 
(n=125) диагностирован цирроз печени. Подавляю-
щее большинство пациентов данной группы (83,3%) 
были госпитализированы с клинико-лабораторными 
показателями субкомпенсации (класс В) и декомпен-
сации (класс С) по шкале Child – Turcotte – Pugh – 
30 (35,7%) и 40 (47,6%) случаев соответственно. 

Клиническими маркерами суб- и декомпенса-
ции цирроза печени были проявления печеночной 
энцефалопатии, отечно-асцитического и геморра-
гического синдромов. Около трети всех пациентов 
(2012 год – 29,0%, 2011 – 29,8%, 2010 – 37,0%) с 
ХГВ в HbsAg-негативной фазе были госпитализи-
рованы в фазе декомпенсации цирроза с проявле-
ниями отечно-асцитическим синдрома, резистент-
ностью асцита к проводимой терапии (мочегонные 
средства, белковые препараты оказываются неэф-
фективными), что обусловило проведение лапаро-
центеза. В связи с тяжестью течения заболевания 
7 (5,6%) больным потребовалось лечение в отделе-
нии реанимации и интенсивной терапии.

Среди пациентов данной группы наблюдался 
один летальный исход. Причиной смерти 41-летней 
пациентки стала острая сердечно-сосудистая не-
достаточность на фоне декомпенсации цирроти-
ческой стадии ХГВ с проявлениями печеночной 
энцефалопатии, отёчно-асцитического и геморра-
гического синдромов. 

Полученные результаты в целом соотносятся с 
данными аналитического обзора по вирусным ге-
патитам, согласно которым основную группу боль-
ных ХГВ в Санкт-Петербурге составляют лица в 
возрасте 50–59 лет [1].

При сборе жалоб и анамнеза большинство па-
циентов указывали на проявления астеническо-
го -107 (85,6 %), диспепсического – 102 ( 81,6%) и 
геморрагического (эпизодические десневые или 
носовые кровотечения) синдромов – 109 (87,2%), 
тогда как боли в суставах отмечали лишь 15 (12%) 
больных. В периоде обострения заболевания жел-
туха наблюдалась у 54 (43,2%) пациентов, проявле-
ния геморрагического синдрома в виде геморраги-
ческой сыпи, носовых кровотечений, кровотече-
ний из ВРВП – у 69 (55,2%). 

Средние показатели билирубина сыворотки кро-
ви у пациентов составили 113±23 ммоль/л, АлАТ – 
141±37,3 Ед/л, что свидетельствует о средней сте-
пени выраженности экскреторно-билиарного и не-
высокой активности цитолитического синдромов, 
что в целом характерно для ХГВ. 

Обычно активность АлАТ выше, чем АсАТ. Од-
нако при прогрессировании заболевания и разви-
тии цирроза печени может наблюдаться обратное 
соотношение [4], что имело место у 57 (45,6%) па-
циентов, включенных в исследование. 

Характерные признаки цирроза — прогрес-
сирующее снижение уровня альбумина плазмы 
и/или повышение уровня гамма-глобулинов и 
удлинение протромбинового времени, часто со-
провождаются снижением числа тромбоцитов 
[4]. Е.В. Эсауленко и соавт. (2012) регистрировала 
тромбоцитопению у 11% больных ХГВ старше 40 
лет. Проявления тромбоцитопении усугубляются 
с увеличением возраста больных и нарастанием 
степени фиброза печени [12].

Таблица 2

Возрастная структура пациентов с HBsAg-негативным ХГВ (n=125) 

Возраст, лет 2010 г. 2011 г. 2012 г. Всего человек

Абс. знач., 
(n=46)

Доля, % Абс. знач., 
(n=47)

Доля, % Абс. знач. 
(n=32), 

Доля, % Абс. знач., 
(n=125) 

Доля, %

18–29 
(молодой)

1 2,1 1 2,1 0 0 2 1,6

30–44 
(зрелый)

6 13,0 7 14,8 3 9,3 16 12,8

45–59
(средний)

21 45,6 21 44,6 13 40,6 55 44,0

60–74 
(пожилой)

10 21,7 15 31,9 13 40,6 38 30,4

75 и старше 
(старческий)

8 17,3 3 6,3 3 9,3 14 11,2

Всего 46 36,8 47 37,6 32 25,6 125 100
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Выводы

1. У четверти пациентов, госпитализирован-
ных с диагнозом ХГВ, диагносцирована HBsAg-
негативная фаза заболевания.

2. За период 2010–2012 гг. у пациентов стаци-
онарного звена с ХГВ в HBsAg-негативной фазе 
наблюдалась высокая частота цирротической ста-
дии, в том числе с прогрессированием вплоть до 
декомпенсации.

3. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что наличие анти-HBcAb в сыворотке крови при от-
сутствии HBsAg и его сероконверсии могут быть ас-
социированы с риском развития цирроза печени.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТАХ У ДЕТЕЙ

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

New in neuroprotective therapy for children with aseptic meningitis.
M.V. Ivanova, N.V. Skripchenko, N.V. Matyunina, A.A.Vilnits, V.B. Voytenkov
Science Research Institute of Children’s Infections of FMBA of Russia, Saint-Peterburg, Russia

Введение

Серозные менингиты (СМ) являются распро-
страненными формами поражения центральной 
нервной системы, частота которых в структуре ней-
роинфекций достигает 25–30% [1–4]. Среди забо-
левших СМ дети и подростки составляют 65–78%. 
В последние годы наблюдается рост заболеваемости 
СМ, в этиологии которых имеют значение как виру-
сы (энтеровирусы, герпес-вирусы, вирус лихорадки 
Западного Нила, ВИЧ и др.), так и бактерии (тубер-
кулезные палочки, лептоспиры, грибы рода канди-
да, иерсинии, боррелии и эрлихии) [3]. Тенденции 

Резюме
Цель – оценить терапевтическую эффектив-

ность препарата нооклерин при серозных менинги-
тах у детей.

Материалы и методы: проанализирована терапев-
тическая эффективность препарата нооклерин у 50 
детей с серозным менингитом. В течение 2 месяцев 
1 (основная) группа (35 пациентов) на фоне базовой 
терапии получала нооклерин с 5-го дня госпитализа-
ции, 2 (контрольная) группа получала только базовое 
лечение. Всем детям проводился мониторинг клинико-
неврологических показателей в течение всего периода 
стационарного лечения и через 2 месяца после выписки 
из стационара. Оценка степени астении проводилась по 
«Шкале симптомов астении у детей» и «Шкале астении 
Шаца», определение уровня качества жизни при помощи 
опросника PedsQL4.0 и ЭЭГ-исследование проводилось 
дважды – при поступлении и через 2 месяца после вы-
писки из стационара. 

Результаты: при анализе полученных данных было 
показано, что включение нооклерина в схему терапии 
серозных менингитов приводит к достоверному умень-
шению степени выраженности астенического синдро-
ма и улучшению качества жизни пациентов по сравне-
нию с контрольной группой. 

Заключение: в связи с полученными результатами 
рекомендовано включить нооклерин в стандарт оказа-
ния помощи детям, переносящим серозный менингит.

Ключевые слова: серозный менингит, лечение, ноо-
клерин, астения, качество жизни.

Abstract
Aim: assessment of efficienty of Nooclerin in children 

with aseptic meningitis.
Materials and methods: our study was performed on 50 

children with aseptic meningitis; efficiency of Nooclerin was 
analized. First group (main, 35 patients) took standart ther-
apy and Nooclerin from the 5th day of hospitalization within 
2 months; second group (control, 15 patients) took only stan-
dart treatment. During the whole period of hospitalization 
and 2 months after all patients were monitored with clinilal-
neurological signs. Assessment of asthenia was performed 
on the «Children asthenia’s symptoms scale» and «Schatz 
asthenia scale». Also we defined the quality of life by means 
of questionnaire PedsQL4.0; EEG was conducted twice: first 
days of hospitalization and 2 months after discharge from the 
hospital. 

Results: we analized including of Nooclerin in the therapy of 
aseptic meningitis leads to significant decrease of asthenic syn-
drome and increase the quality of life compare to control group. 
Conclusion. We recommend to include Nooclerin in stan-
darts of management of children with aseptic meningitis.

Key words: aseptic meningitis, treatment, Nooclerin, as-
thenia, quality of life

распространения заболевания по-прежнему ука-
зывают на возникновение спорадических случаев и 
вспышек [4]. Основу клинической картины СМ со-
ставляют общемозговые и менингеальные симпто-
мы, выраженность которых отражает степень вос-
палительных и гемо-ликвородинамических нару-
шений. Несмотря на сравнительно благоприятное 
течение серозных менингитов, у реконвалесцентов 
в 40–60% случаев диагностируются неврологиче-
ские нарушения, чаще всего в виде церебрастени-
ческого (32,2%) и невротического (12,3%) синдро-
мов [4]. В патогенезе серозных менингитов имеет 
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значение как синдром системного воспалительного 
ответа, воспаление мягких мозговых оболочек, на-
рушение гемо- и ликвородинамики, так и нейроме-
таболические изменения, степень выраженности 
которых зависит от тяжести менингита. В этой свя-
зи общепринятой терапевтической тактикой СМ 
является применение не только этиотропных пре-
паратов, но и патогенетических средств, включаю-
щих дегидратационные, сосудистые и обязательно 
ноотропные препараты. В настоящее время появля-
ются новые ноотропные препараты с комплексным 
механизмом действия, влияющие на различные па-
тогенетические звенья патологического процесса. 
Одним из таких препаратов является нооклерин, 
обладающий церебропротективными свойствами 
с отчетливым ноотропным, психостимулирующим 
и психогармонизирующим действием при астени-
ческих состояниях, нарушениях памяти различно-
го генеза [5–6].

Цель исследования – оценить терапевтиче-
скую эффективность препарата нооклерин при 
серозных менингитах у детей.

Материалы и методы

Проведено клинико-лабораторное обследование 
50 больных с СМ в возрасте от 10 до 18 лет, проходив-
ших лечение в Научно-исследовательском институ-
те детских инфекций в 2012–2013 гг. Все дети по-
ступали с подозрением на менингит на 1–2-й день 
заболевания. Достоверных гендерных различий 
выявлено не было – с одинаковой частотой болели 
как мальчики (52%), так и девочки (48%). У 32 (64%) 
пациентов была установлена энтеровирусная этио-
логия заболевания, а 18 детей (36%) переносили се-
розный менингит неустановленной этиологии.

Диагноз серозного менингита выставлялся на 
основании данных анамнеза заболевания, клини-
ческой картины и лабораторных показателей (кли-
нический анализ ЦСЖ и общий анализ крови). Все 
больные были разделены на 2 группы:

1 группа (основная группа – 35 детей) вместе с 
базовой терапией серозного менингита получала 
препарат нооклерин с 5-го дня госпитализации, доза 
препарата зависела от возраста пациента. Так, детям 
с 10 до 12 лет нооклерин назначался по 2,5 мл (0,5 г) 
2 раза в день, старше 12 лет — 5,0 мл (1 г) 2 раза в день, 
длительность приема препарата составила 2 месяца.

2 группа (группа сравнения – 15 детей) получа-
ла только базовую терапию.

Базовая терапия серозного менингита включа-
ла противовирусные (амиксин), дегидратацион-
ные (диакарб), дезинтоксикационные препараты.

Обе группы были сопоставимы по возрасту, 
полу, тяжести заболевания и этиологии менингита.

Всем детям проводился мониторинг клинико-
неврологических показателей в течение всего пери-

ода стационарного лечения и через 2 месяца после 
выписки из стационара. Оценивалась длительность 
основных симптомов заболевания – температуры, 
симптомов интоксикации, головной боли, рвоты, со-
хранения менингеальных симптомов, сроки санации 
ЦСЖ. Также проводилось этиологическое обследо-
вание для определения возбудителя, вызвавшего 
серозный менингит (энтеровирусы, герпес-вирусы, 
боррелии, вирус клещевого энцефалита) в крови и 
ЦСЖ методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР), 
одновременно с этим в крови методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА) определялись иммуногло-
булины (Ig) IgM и IgG к тем же возбудителям. 

Оценка степени астении проводилось по «Шка-
ле симптомов астении у детей» и «Шкале астении 
Шаца».

Качество жизни оценивали при помощи опро-
сника PedsQL4.0. Опросник состоит из 23 вопро-
сов и включает 4 шкалы: физическое функциони-
рование (8 вопросов), эмоциональное функциони-
рование (5 вопросов), социальное функциониро-
вание (5 вопросов) и жизнь в учебном заведении 
(5 вопросов). Общее количество баллов после про-
цедуры перекодирования каждого из пяти вариан-
тов ответа рассчитывается в итоге по 100-балльной 
шкале (от 0 до 100 баллов): чем выше итоговая ве-
личина, тем лучше качество жизни ребенка [7]. 
Оценка степени астении, когнитивных функций 
и качества жизни проводилась дважды: в день го-
спитализации и через 2 месяца после выписки при 
диспансерном осмотре. В эти же сроки проводи-
лось ЭЭГ-обследование.

Результаты и обсуждение

Анализ течения острого периода серозного ме-
нингита в обеих группах не выявил достоверных 
отличий по длительности основных симптомов за-
болевания (рис. 1). 

Рис. 1. Длительность основных клинических симптомов 
у больных с серозными менингитами, получавших 
нооклерин (группа 1), и в группе сравнения (группа 2) 
(р>0,05)
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При повторном тестировании детей, перенес-
ших серозный менингит, через 2 месяца после вы-
писки из стационара также получены достоверные 
различия по уровню астении в исследуемых груп-
пах. Так, у детей, получавших в течение 2 месяцев 
нооклерин, уровень астении расценивался как «ре-
акция утомления» (средний балльный показатель в 
группе – 3,03±1,3), причем изменения чаще всего 
касались шкалы V (эмоциональная лабильность), 
у 9 пациентов он был равен 0, что соответствует 
отсутствию астении. В группе сравнения средний 
балльный показатель составил 8,1±0,87, что соот-
ветствует «умеренной астении» по «Опроснику 
И.К. Шаца», прочем изменения чаще всего каса-
лись шкалы III (изменение памяти), IV (нарушения 
внимания), V (эмоциональная лабильность). 

Оценка уровня астении по «Шкале симптомов 
астении у детей» проводилось 3 раза: в первые сут-
ки поступления ребенка в стационар, при выписке 
и через 2 месяца после выписки из стационара при 
диспансерном наблюдении (рис. 3). 

При проведении первого тестирования до-
стоверных отличий в обеих группах получено не 
было. Уровень астении учитывался на момент по-
ступления больного в стационар и соответствовал 
умеренной астении (средний балл оценки уровня 
астении 28±2,9 (группа 1) и 27,9±1,9 (группа 2). При 
выписке из стационара отмечались существенные 
отличия этого показателя в исследуемых группах, 
которые значительно увеличивались при третьем 
тестировании пациентов. Так, в группе больных, 
получавших нооклерин, к моменту выписки из 

Однако при осмотре детей, перенесших сероз-
ный менингит, в периоде реконвалесценции через 
2 месяца после выписки из стационара больные из 
контрольной группы достоверно более часто жало-
вались на эмоциональную лабильность, неустой-
чивость настроения, повышенную утомляемость 
в вечерние часы и к концу учебной недели, голов-
ные боли, возникающие после эмоциональной или 
умственной нагрузки, уменьшение работоспособ-
ности, чем дети, получавшие нооклерин (табл. 1). 

Таблица 1

Частота предъявляемых жалоб больных из 
группы, получавшей нооклерин (группа 1) 

и группы сравнения (группа 2) через 2 месяца 
после выписки из стационара

Жалобы 1 группа (n=35) 2 группа (n=15)

n % n %

Эмоциональная 
лабильность

2 5.7±3,92* 5 33,3±12,6*

Неустойчивость 
настроения

2 5,7±3,92** 7 46,7±13,3**

Нарушение сна 1 2,9±2,84 2 13.3±9,08

Утомляемость 2 5,7±3,92* 5 33,3±12,6*

Головная боль – –* 4 26±11,72*

Уменьшение 
работоспособности

– –** 6 40±13,09**

Снижение памяти 1 2,9±2,84 3 20±10,69

* – достоверность различий по сравнению с группой 
сравнения на уровне p<0,05;

** – достоверность различий по сравнению с группой 
сравнения на уровне p<0,01.

Таким образом, проявления церебрастениче-
ского синдрома в группе сравнения выявлялись 
значительно чаще, чем у детей, получавших ноо-
клерин.

Для объективизации степени выраженности 
астенического синдрома у детей в обеих груп-
пах было проведено анкетирование пациентов 
по «Опроснику для выявления уровня астении 
И.К. Шаца» и «Шкале симптомов астении у де-
тей». Оценка уровня астении по «Опроснику 
И.К. Шаца» проводилось дважды: в первые сутки 
поступления ребенка в стационар и через 2 месяца 
после выписки из стационара при диспансерном 
наблюдении (рис. 2). 

При проведении первого тестирования выяв-
лялся уровень астении у ребенка до начала сероз-
ного менингита (исследователь просил отвечать на 
вопросы с учетом состояния до наступления забо-
левания). Анализ полученных результатов выявил, 
что «реакция утомления» (оценка по «Опроснику 
И.К. Шаца» 1–2 балла) была выявлена у 4 чело-
век в группе 1 (11,4%) и 2 человек в группе 2 (13,3), 
у остальных пациентов она была меньше 1 (от-

сутствие астении). В целом, средний балл оцен-
ки уровня астении составил 0,86±0,5 (группа 1) и 
0,93±0,9 (группа 2), что соответствует по «Опро-
снику И.К. Шаца» отсутствию астении.

Рис. 2. Оценка уровня астении у больных серозными 
менингитами, получавших нооклерин (группа 1) 
и в группе сравнения (группа 2) до и после лечения 
по «Опроснику И.К. Шаца»; * – достоверность 
различий по сравнению с группой сравнения на уровне 
p<0,01

б
ал
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В группе сравнения также отмечалось сниже-
ние средней балльной оценки уровня астении к 
моменту выписки из стационара (18,2±0,91), но она 
оставалась достоверно выше, чем в группе детей, 
получавших нооклерин, и соответствовала уме-
ренной степени астении. В дальнейшем, при тре-
тьем обследовании через 2 месяца после выписки 
из стационара, она практически не изменилась и 
составила 17,4±2,4, что было достоверно выше, чем 
в основной группе.

Таким образом, проведенное тестирование 
больных серозными менингитами по двум шкалам 
для определения уровня астении в остром перио-
де заболевания и в катамнезе через 2 месяца после 
выписки в различных группах выявило достовер-
но более низкий уровень развития астенических 
проявлений у детей, получавших нооклерин, к 
моменту выписки из стационара, а также значи-
тельное уменьшение проявлений астении через 2 
месяца приема препарата, по сравнению с груп-
пой сравнения. Полученные данные подтвержда-
ют тот факт, что нооклерин оказывает не только 
психостимулирующее, но и церебропротективное 
действие. 

Наряду с оценкой уровня астении у детей, пере-
носящих серозный менингит, нами проводилась 
оценка изменения качества жизни у этих пациен-
тов (табл. 2).

стационара – снижался в 2 раза (14,8±0,67) и соот-
ветствовал уровню «реакции утомления», а к мо-
менту окончания приема нооклерина (через 2 ме-
сяца после выписки из стационара) уменьшался 
практически до нормальных значений (6±2,6).

Таблица 2

Оценка показателей качества жизни больных 
серозными менингитами, получавших 

нооклерин (группа 1), и в группе сравнения 
(группа 2) до и после лечения

П
ок

аз
ат

ел
и

 

До заболевания Через 2 месяца 
после выписки

1 группа 
(n=35)

2 группа 
(n=15)

1 группа 
(n=35)

2группа 
(n=15)

ФФ 84,29±2,15 86,67±4,13 83,71±1,5 81,67±5,9

ЭФ 90,21±1,85 87,64±2,64* 82,96±4,2 66,47±3,3*

СФ 92,62±0,92 85,85±0,69 90,42±1,79 82,92±1,16

КФ 78,08±2,44 79,54±1,47* 75,25±5,54 53,16±3,29*

ПСЗ 86,79±1,36 85,11±1,68* 81,43±3,15 69,82±2,41*

ОБ 86,3±3,7 85,25±3,17* 82,75±3,17 71,91±1.27*

* – достоверность различий по сравнению с исходным 
уровнем показателей до болезни на уровне p<0,01; ФФ – 
физическое функционирование, ЭФ – эмоциональное 
функционирование, СФ – социальное функционирование, 
КФ – когнитивное функционирование, ПСЗ – 
психосоциальное здоровье (ЭФ+СФ+КФ), ОБ – общий 
балл.

При проведении тестирования по опроснику 
для родителей PedsQL версия 4.0 в день поступле-
ния в стационар оценивался исходный уровень 
качества жизни ребенка до заболевания серозным 
менингитом. При анализе полученных данных 
достоверных отличий по всем шкалам качества 
жизни у обеих групп получено не было. Было от-
мечено, что в обеих группах имелось некоторое 
снижение качества жизни по шкале когнитивного 
функционирования до 78,08±2,44 баллов (группа 1) 
и 75,25±5,54 балла (группа 2).

При повторном тестировании детей, перенес-
ших серозные менингиты, через 2 месяца после 
выписки из стационара в группе 1 отмечалось не-
значительное снижение балльной оценки по всем 
шкалам качества жизни, но оно было минималь-
ным и статистически не достоверным. В то же вре-
мя при анализе данных тестирования в группе 2, 
проведенного в эти же сроки, было получено до-
стоверное снижение уровня качества жизни по 
сравнению с исходными показателями: общий 
балл снизился с 85,25±3,17 до 71,91±1,27, показа-
тель «психосоциальное здоровье» – с 85,11±1,68 
до 69,82±2,41 (p<0,01). Также можно отметить, что 
снижение уровня качества жизни происходило в 
основном за счет достоверного уменьшения по-
казателей по шкале эмоционального функциони-
рования (с 87,64±2,64 до 66,47±3,3, p<0,01) и шкале 
когнитивного функционирования (с 79,54±1,47 до 
53,16±3,29, p<0,01), что коррелирует с показателя-
ми уровня астении в этой группе.

Рис. 3. Оценка уровня астении у больных серозными 
менингитами, получавших нооклерин (группа 1), 
и в группе сравнения (группа 2) до и после лечения по 
«Шкале симптомов астении у детей»; 
* – достоверность различий по сравнению с группой 
сравнения на уровне p<0,01

б
ал

лы

*

*
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Таким образом, проведенное исследование 
выявило снижение уровня качества жизни через 
2 месяца после перенесенного серозного менинги-
та у детей, получавших только базовую терапию в 
остром периоде заболевания (группа 2), в то вре-
мя как у детей, получавших вместе с базовой те-
рапией серозного менингита в течение 2 месяцев 
нооклерин, качество жизни оставалось на перво-
начальном уровне. 

Также нами проведен сравнительный анализ 
показателей ЭЭГ-обследования в группе детей, по-
лучавших нооклерин с 5-го дня лечения серозного 
менингита (группа 1) и в группе сравнения (груп-
па 2). ЭЭГ-обследование проводилось дважды: 
в первые 2 суток поступления ребенка на лечение 
в стационар и через 2 месяца после выписки.

При ЭЭГ-исследовании в остром периоде се-
розного менингита достоверных отличий у боль-
ных основной группы и группы сравнения полу-
чено не было. В обеих группах наблюдалось общее 
понижение амплитуды альфа-ритма, в некоторых 
случаях альфа-ритм был представлен отдельными 
элементами на фоне полиморфной кривой; в обе-
их группах регистрировалась диффузная медлен-
новолновая активность без четкого преобладания 
по отведениям. Спектр ЭЭГ в обеих группах был 
смещен в сторону тета-диапазона. 

При повторном исследовании через 2 месяца 
после выписки из стационара в группе детей, по-
лучавших нооклерин (группа 1), в 37,2% случаев 
(n=13) наблюдалась картина ЭЭГ, соответствую-
щая возрастной норме, в 40% (n=14) отмечались 
легкие признаки дезорганизации основной актив-
ности: умеренное понижение амплитуды альфа-
ритма, периодическое проведение альфа-ритма 
в лобные отведения, отдельные медленные волны 
без четкого преобладания по отведениям. В 22,8% 
случаев (n=8) регистрировались признаки сред-
ней степени выраженности дезорганизации 
основной активности (постоянное проведение 
альфа-ритма в лобные отведения, средней сте-
пени выраженности понижение его амплитуды, 
медленноволновая активность с формированием 
редких (1–2 за все время записи) билатерально-
синхронных вспышек). 

В группе сравнения (группа 2) в 80% случаев 
(n=12) регистрировались средней степени выра-
женности изменения биоэлектрической активно-
сти, умеренные в 20% (n=3). Возрастной нормы не 
зарегистрировано ни в одном случаев. Эпилепти-
формной активности ни в одной группе выявлено 
не было (рис. 4).

Таким образом, данные, полученные при ЭЭГ-
обследовании в остром периоде заболевания и в 
катамнезе через 2 месяца после выписки из ста-
ционара полностью коррелируют с клиническими 
наблюдениями и данными, полученными при ан-
кетировании больных. Не исключено, что ноокле-
рин как препарат, по своей химической структуре 
близкий к естественным веществам, оптимизиру-
ющим деятельность мозга (гамма-аминомасляная 
и глутаминовая кислоты), при применении у детей, 
больных серозными менингитами, облегчая про-
цесс передачи нервного импульса, улучшая фикса-
цию, консолидацию и воспроизведение памятных 
следов, стимулируя процессы тканевого обмена, 
способствует оптимизации нейрометаболических 
процессов, что предупреждает формирование ор-
ганического дефицита. Применение нооклерина в 
комплексной терапии серозных менингитов сгла-
живает межполушарные различия в функциони-
ровании головного мозга, что также способствует 
протекции развития симптоматической эпилепсии 
в периоде поздней реконвалесценции.

Заключение

Полученные данные клинического наблюде-
ния за больными с серозным менингитом, про-
веденное тестирование для определения уровня 
астении и качества жизни, ЭЭГ-обследование в 
остром периоде заболевания и в катамнезе в тече-
ние 2 месяцев у больных, получавших нооклерин 
и в группе сравнения, показали терапевтическую 
эффективность нооклерина, а также подтвердили 
его психостимулирующие, нейрометаболическое 
и церебропротективное действие. Переносимость 
препарата у детей хорошая. Побочных эффектов 

Рис. 4. Частота (%) изменения ЭЭГ-показателей 
у больных серозными менингитами, получавших 
нооклерин (группа 1), и в группе сравнения (группа 2) 
при обследовании через 2 месяца после выписки из 
стационара
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выявлено не было. В связи с этим препарат ноо-
клерин может быть включен в стандарт оказания 
помощи детям, переносящим серозный менингит 
для профилактики и лечения постинфекционной 
астении для улучшения исходов заболевания.
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АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СТАНДАРТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР В ПРОЦЕССЕ 

ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ

И.Г. Самойлова
Научно-исследовательский институт детских инфекций, Санкт-Петербург, Россия

Algorithm of development of medico-technological standard operational procedures in the course of introduction 
of strategic management of the medical organization
I.G. Samoylova
Sciencе Research Institute of children Infections, Saint-Petersburg, Russia

Последние 5–7 лет истории отечественного 
здравоохранения характеризуются появлением 
целого ряда регламентов, описывающих органи-
зацию и технологии оказания медицинской помо-
щи. Выстраивается вертикальная многоуровне-
вая система нормативно-правовых документов, 
обеспечивающая единообразие подходов к меди-
цинской деятельности на территории Российской 
Федерации.

Среди множества публикаций на тему разра-
ботки, внедрения и актуализации технологиче-
ских регламентов в здравоохранении выделяется 
«программная» статья А.И. Вялкова, посвящённая 
самому нижнему уровню таких документов – 
стандартным операционным процедурам [1].

Стандартные операционные процедуры 
(СОП) – документально оформленные инструк-
ции по выполнению рабочих процедур или, иными 
словами, формализованные алгоритмы выполне-
ния действий, исполнения требований стандартов 
медицинской помощи. Актуальность и важность 
разработки СОП как важнейшего элемента си-
стемы управления качеством медицинской помо-
щи подчеркивалась ещё в 1997 г. в Решении «Об 

Abstract. Questions of introduction of the standard op-
erational procedures (SOP) in medical practice and quality 
management of healthcare institutions are considered. Com-
munication of SOP with standards and orders of rendering 
medical care in the Hospitals of children Infections is shown. 
The algorithm of development of SOP in the conditions of 
standardization of medical care is offered. Value of SOP in 
the course of controlling use at introduction of strategic man-
agement of the medical organization is shown.

Key words: standard operational procedures, quality 
management, medical organization.

основных положениях стандартизации в здраво-
охранении», принятом на совместной коллегии 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации, метрологии и сер-
тификации и Совета исполнительных директоров 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования. 

Исторический вклад в разработку СОП в кли-
нической практике внесли национальные эти-
ческие комитеты различных стран. Так, в 1978 г. 
в Канаде был создан Совет по медицинским ис-
следованиям, который впервые опубликовал пе-
речень СОП для исследовательских комитетов. 
В настоящий момент в нашей стране СОП также 
активно используются в деятельности этических 
комитетов. Это, в частности, СОП по ведению 
собственной документации, номенклатуре пред-
ставляемых документов, установлению сроков и 
порядка рассмотрения вопросов, формату при-
нимаемых решений. Важность разработки СОП 
подчеркивается и в документах, определяющих 
требования к качественной клинической практи-
ке (GCP – GoodClinicalPractice), что обусловлено 

Резюме. В статье рассмотрены вопросы внедрения 
стандартных операционных процедур (СОП) в практи-
ку работы службы качества учреждений здравоохране-
ния. Показана связь СОП со стандартами и порядками 
оказания медицинской помощи в медицинских органи-
зациях, оказывающих медицинскую помощь детям при 
инфекционных заболеваниях в стационарных услови-
ях. Предло жен алгоритм разработки СОП на основе 
анализа основных, вспомогательных и управленческих 
процессов в медицинской организации. Показано значе-
ние СОП в процессе использования контроллинга при 
внедрении стратегического управления в медицинской 
организации.

Ключевые слова: стандартные операционные про-
цедуры, служба качества, медицинская организация.
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ные подходы в значительной мере пересекаются 
между собой.

Разработка СОП определяется в каждой меди-
цинской организации индивидуально, посколь-
ку зависит от ее типа, мощности, структуры, 
материально-технического обеспечения, уком-
плектованности кадрами, т.е. с учётом принципа 
приоритетности. При этом создание первоочеред-
ных СОП должно соотноситься с наиболее про-
блемными областями функционирования меди-
цинской организации [1].

Одной из особенностей организации меди-
цинской помощи инфекционным больным как на 
амбулаторно-поликлиническом, так и на стацио-
нарном этапе является использование значитель-
ного количества услуг по лабораторной диагности-
ке. Так, в федеральных стандартах медицинской 
помощи по профилю «Инфекционные болезни 
у детей» данный вид диагностики составляет более 
60% всех указанных услуг. Соответственно, проис-
ходит возрастание частоты возникновения рисков 
именно за счёт ошибок лабораторных служб. 

Для снижения неизбежно возникающих рисков 
ВОЗ и её региональные отделения разрабатывают 
специализированные регламенты по организа-
ции системы менеджмента качества лабораторной 
диагностики. В «Руководстве Европейского регио-
нального бюро ВОЗ по разработке стандартов для 
лабораторий по диагностике инфекционных бо-
лезней в Европе» в разделе, описывающем модель 
управления качеством, подчёркивается необходи-
мость разработки организационных и технических 
регламентов, описывающих процедуры, обеспечи-
вающие надлежащую технологию взятия проб и их 
транспортировки, проведению всех заявленных 
лабораторией исследований и порядку составления 
заключений по результатам анализов – стандарт-
ные операционные процедуры (СОП). Стандарт 18 
данного руководства подчёркивает необходимость 
систематического и постоянного анализа действу-
ющей практики с целью выявления потенциальных 
источников несоответствия и поиска возможностей 
для улучшения деятельности. В данном руководстве 
представлены «правила» и требования системы ме-
неджмента качества на всех этапах лабораторной 
диагностики – преаналитическом, аналитическом 
и постаналитическом, в том числе и требование 
по разработке медико-технологических СОП для 
каждого вида лабораторной диагностики в соответ-
ствии с заявленными услугами. 

Таким образом, разработанные лабораторные 
СОП становятся базовым элементом технологиче-
ского контроля качества выполнения заявленных 
услуг в медицинской организации.

Кроме лабораторной службы, интенсивная на-
грузка ложится и на блок инструментальной диа-
гностики (лучевые, электрофизиологические и 

целью добиться наибольшей достоверности полу-
чаемой информации путем ее унификации и фор-
мализации [2].

Разработка СОП особенно актуальна на уровне 
медицинских организаций. Продиктовано это пре-
жде всего необходимостью рационального выбора 
и применения адекватных (современных, эффек-
тивных, безопасных и экономически приемлемых) 
медицинских технологий в условиях ограничен-
ных ресурсов. СОП нужны также для проведения 
экспертизы и оценки качества медицинской по-
мощи пациентам, планирования мероприятий по 
его совершенствованию, а также для защиты прав 
пациента и врача при разрешении спорных и кон-
фликтных вопросов [1].

Наличие СОП является обязательным требова-
нием индустриальной системы управления каче-
ством Деминга, входит элементом в международ-
ные стандарты, разработанные Международной 
организацией по стандартизации (ISO), и другие 
международные регламенты в области качества [3]. 

В приведенных документах качество характе-
ризуется тремя аспектами: качество структуры 
(организационно-техническое качество ресурсов: 
здания, сооружения, оборудование, материалы, 
кадры); качество процесса (технологии, профилак-
тика, диагностика, лечение); качество результата 
(достижение принятых клинических показателей 
и соотношение их с экономическими показате-
лями). Согласно этому представлению о качестве 
была предложена и структура СОП медицинской 
организации. В каждой СОП следует прописывать 
цель её разработки, необходимые ресурсы и тех-
нологии для её реализации, а также ожидаемые 
результаты (промежуточные и окончательные) 
внедрения СОП и критерии оценки соблюдения 
требований СОП. Фактически, каждая СОП обя-
зательно указывает на исполнителя, инструменты 
реализации, а также время, место и последователь-
ность исполнения.

При обсуждении классификационных принци-
пов деления СОП было предложено, по крайней 
мере, три возможных подхода к классификации:

1) по отнесению к ресурсам, технологиям или 
результатам (согласно «триаде» Донабедиана);

2) по отнесению к структурным элементам ме-
дицинской организации (например, СОП, опреде-
ляющие рабочие процедуры внутри отдельных 
подразделений; взаимодействие между подразде-
лениями или общие для организации в целом);

3) по взаимодействию организации с различ-
ными элементами внешней среды (СОП, опреде-
ляющие взаимодействие с пациентами, страхо-
выми медицинскими организациями, органами 
управления здравоохранением, другими меди-
цинскими организациями, поставщиками ресур-
сов и т. д.) [4]. Предложенные классификацион-
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1.  Разработаны и утверждены федеральные по-
рядки оказания медицинской помощи по профи-
лю патологии.

2.  Разработана и утверждена Номенклатура ра-
бот и услуг в здравоохранении, обеспечивающая 
единообразие подходов при насыщении стандар-
тов медицинской помощи конкретными услугами.

3.  Разработаны и утверждены федеральные 
стандарты медицинской помощи (далее – СМП) 
по профилю оказания медицинской помощи, пре-
доставляемой населению, что даёт возможность 
группировать услуги для разработки СОП.

4.  Разработаны и утверждены медико-
экономические стандарты (далее – МЭС) регио-
на, в котором организация расположена, что по-
зволяет адекватно тарифицировать конкретные 
случаи оказания медицинской помощи. 

5.  Менеджмент медицинской организации ис-
пользует принципы стратегического управления 
в своей работе, стараясь предотвратить возникаю-
щие внутренние и внешние риски.

Приказом Минздрава России от 05.05.2012 
№ 521н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи детям с инфекционными 
заболеваниями» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 10.07.2012 № 24867) утверждена органи-
зационная технология оказания медицинской 
помощи при данном профиле патологии, опреде-
лена ресурсная (материально-техническая и ка-
дровая) составляющая. С 25 мая 2013 г. Приказом 
Минздрава России введена новая Номенклатура 
работ и услуг в здравоохранении, которая по-
полняется новыми услугами по мере разработки 
и внедрения медицинских технологий в практи-
ку оказания медицинской помощи. Сотрудника-
ми научных отделов Института и клинических 
подразделений (далее Клиника) ФГБУ НИИДИ 
ФМБА России (далее Институт), службой каче-
ства Клиники разработаны и прошли утверж-
дение в установленном порядке федеральные 
стандарты медицинской помощи (95 стандар-
тов). Региональные медико-экономические 
стандарты для г. Санкт-Петербурга (65 МЭС), 
выполненные сотрудниками службы качества 
Клиники и руководителями клинических под-
разделений, проходят тарификацию в Комите-
те по здравоохранению г. Санкт-Петербурга. 
Таким образом, для завершения вертикали мно-
гоуровневого регламентного управления в здра-
воохранении Северо-Западного федерального 
округа и Санкт-Петербурга необходимо было 
разработать только СОП на услуги, указанные 
в МЭС.

Алгоритм представляет собой последователь-
ность действий управленческого и медицинского 
персонала Института, направленную на создание 
ещё одного элемента системы менеджмента ка-

функциональные методы диагностики). По утверж-
дению главного врача клиники «Мэйо» (США), «па-
циент готов простить ошибки лечения, но не диа-
гностики» [5]. Значит, технологический контроль 
выполнения инструментальных диагностических 
услуг также нуждается в инструменте, который 
вполне может быть представлен СОП как по кон-
кретному виду инструментального исследования, 
так и в целом по разделу, например, СОП «Прове-
дение рентгенологического исследования» [4].

Всё возрастающая агрессивность применяемых 
медицинских технологий привела к увеличению 
риска развития серьезных осложнений и снизи-
ла безопасность оказания медицинских услуг. В 
США 195 000 человек ежегодно умирают в резуль-
тате ошибок в лечении, которые можно было бы 
предотвратить. По данным исследований, прове-
денных в Канаде в 2000 г., частота побочных эф-
фектов при лечении в стационарах составила 7,5% 
(в среднем у 1 пациента из 13 госпитализирован-
ных), что привело к необходимости увеличения 
продолжительности лечения в больницах в общей 
сложности на 1,1 млн койко-дней [6]. Таким обра-
зом, даже в странах с высокими расходами на здра-
воохранение (в США – 14% внутреннего валового 
продукта (ВВП), в Канаде – 8,7% ВВП) проблемы 
качества медицинской помощи по-прежнему ак-
туальны. Ятрогения, возникающая на фоне приме-
нения таких агрессивных технологий, в том числе 
выполнения манипуляций (например, интубация, 
катетеризация центральных и периферических 
вен), определяется уровнем так называемых «руч-
ных навыков» (handskills в англоязычной литера-
туре). Способность выполнять их технологически 
грамотно требует постоянного функционирова-
ния контрольных механизмов, направленных на 
предотвращение осложнений. Одним из элемен-
тов такого регулирования могут выступить СОП 
на конкретные манипуляции и неукоснительное 
соблюдение их при выполнении.

Таким образом, образовались три большие и 
гетерогенные группы медицинских технологий, 
нуждающиеся в технологическом регламенте их 
выполнения: лабораторная диагностика, инстру-
ментальная диагностика, врачебные и сестринские 
манипуляции. При этом одним из базовых элемен-
тов выстраивания системы менеджмента качества 
в медицинской организации является система 
снижения рисков врачебных и технологических 
ошибок путём разработки и внедрения в практику 
СОП. Действуя по трём указанным направлениям, 
служба качества должна опираться на регламенты 
уровня самой медицинской организации, выстра-
ивая первичный уровень контроллинга и предот-
вращая тем самым возможные риски.

Ниже представлен алгоритм разработки СОП, 
основанный на нескольких позициях:
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2.  Сформированы группы типичных (принци-
пиально одинаковых по технологии выполнения) 
медицинских услуг, а именно:

2.1.  Лабораторные исследования,
2.2.  Инструментальные исследования,
2.3.  Манипуляции.
3.  В группах сформированы подгруппы услуг, 

объединённые абсолютным технологическим 
единообразием выполнения (например, био-
химические исследования крови, молекулярно-
биологические исследования, рентгенография, 
морфологические исследования и др.).

Формирование групп и подгрупп СОП прово-
дилось экспертным способом силами службы ка-
чества совместно со специалистами Клиники (за-
ведующие клиническими отделениями и лабора-
ториями, отделением функциональной и лучевой 
диагностики) с указанием технологических осо-
бенностей выполнения услуг.

IV этап. Разработка СОП. В основу медико-
технологических СОП для инфекционной Клини-
ки были положены принципы, декларированные в 
следующих документах:

1.  ГОСТ Р 52623-2006 «Технологии выполнения 
простых медицинских услуг. Общие положения» 
с использованием модифицированной табличной 
формы, предложенной в проекте «Технологии вы-
полнения простых медицинских услуг функцио-
нального обследования».

2.  Стандарт Формулярного комитета РАМН 
«Система стандартизации в здравоохранении. 
Оценка медицинских технологий». М., 2010.

3.  Руководство Европейского регионального 
бюро ВОЗ по разработке стандартов для лаборато-
рий по диагностике инфекционных болезней в Ев-
ропе. Всемирная организация здравоохранения, 
2012.

4.  ГОСТ Р 52623.1-2008 «Технологии выполне-
ния простых медицинских услуг функционально-
го обследования». 

Последний из документов, утвержденный При-
казом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 4 декабря 2008 г. 
№ 359-ст, содержит табличную форму, практиче-
ски полностью удовлетворяющую нашим требова-
ниям [7]. Приводим краткий перечень требований 
и условий выполнения технологии простой меди-
цинской услуги (табл.).

Считаем необходимым дополнить таблич-
ную форму ещё одним разделом – «Актуали-
зация», с указанием принципов актуализации 
(как общих для всех СОП (например, вслед-
ствие появления новых медицинских техноло-
гий), так и частных, касающихся только данно-
го вида услуг (например, лабораторная диагно-
стика или конкретная услуга), и ответственных 
за этот процесс.

чества медицинской организации – стандартных 
операционных процедур – и состоит из несколь-
ких этапов.

I этап. Разработка стандартов медицинской по-
мощи. Стандарты разрабатывались в соответствии 
с «правилом Парето», что в применении к Инсти-
туту означало следующее:

1.  Распределение всех кодов Международной 
классификации болезней X пересмотра (МКБ-10) 
пролеченных за 2010–2011 гг. больных по частоте 
встречаемости на основе годового статистического 
отчёта Клиники в соответствии с Ф-14 и Ф-24дс.

2.  Выделение из полученной совокупности ко-
дов клинико-статистических групп (далее – КСГ).

3.  Разработка 95 стандартов медицинской помо-
щи в соответствии с КСГ.

4.  Согласование стандартов медицинской помо-
щи в МЗ РФ.

5.  Разработка на основе федеральных стандар-
тов 65 региональных МЭС для г. Санкт-Петербурга 
по профилю «Инфекционные болезни у детей».

В результате такого подхода к разработке стан-
дартов медицинской помощи учтено более 85% 
кодов МКБ-10 всех заболеваний, встречавшихся у 
пролеченных в Клинике за 2012 г. больных, в том 
или ином стандарте медицинской помощи.

II этап. Разработка «дорожной карты» – плана 
мероприятий по повышению эффективности дея-
тельности инфекционных детских стационаров 
Санкт-Петербурга. 

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2012 № 2599-р «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на по-
вышение эффективности здравоохранения» и 
приказом Минздрава России от 29.12.2012 № 1706 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации планов мероприятий 
(«дорожных карт») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в субъекте Россий-
ской Федерации», службой качества Клиники были 
разработаны мероприятия по повышению эффек-
тивности деятельности Клиники Института, соглас-
но которым необходимо создать маршрутизацию 
пациентов с использованием в том числе медико-
технологических стандартных операционных про-
цедур на основе стандартов медицинской помощи.

III этап. Формирование совокупностей одно-
типных услуг.

1.  В результате частотного анализа были вы-
явлены наиболее часто встречающиеся (типовые) 
медицинские технологии, которые медицинские 
учреждения инфекционного профиля должны бу-
дут предоставлять госпитализированным пациен-
там в соответствии с МЭС и генеральным тариф-
ным соглашением г. Санкт-Петербурга.
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нала Клиники в соответствии с их должностными 
инструкциями и занимаемой должностью по от-
ношению к возможности выполнения конкретной 
СОП. 

VI этап. После согласования со всеми заинте-
ресованными сторонами документ утверждается 
распоряжением главного врача Клиники и стано-
вится обязательным для исполнения. В приложе-
нии к распоряжению определяется круг должност-
ных лиц медицинского учреждения, в обязанности 
которых входит исполнение данного регламента. 
Каждый работник расписывается в данном при-
ложении и обязуется точно выполнять указанную 
технологию.

VII этап. Актуализация СОП. Этот процесс не-
избежен вследствие происходящих изменений в 
определенных сферах деятельности вне и внутри 
любой медицинской организации: кадровой поли-
тики (касается СОП в разрезе изменения кадрово-
го состава медицинской организации), ресурсно-

При этом любой раздел таблицы может быть 
представлен несколькими подпунктами при усло-
вии существования схожих технологических про-
цессов (например, различные способы рентгено-
логических исследований), что не позволяет «раз-
дувать» банк данных регламентирующих докумен-
тов, упрощает разработку данных регламентов и 
контроль их выполнения в будущем. Заполнение 
данной технологической карты позволяет охва-
тить все стороны стандартизуемой медицинской 
технологии.

V этап. Согласование СОП. Так как представ-
ленная карта содержит не только медицинские 
сведения, возникает необходимость согласования 
некоторых разделов вспомогательными служба-
ми Клиники: планово-экономический (разделы 
№№ 5, 11, 13) и юридический отделы (№№ 1, 9 и 
13), служба качества (разделы №№ 1, 7, 8, 9 и 10), 
отдел охраны труда (раздел № 2). На этом же этапе 
происходит сегментирование лиц из числа персо-

Таблица

Содержание требований, условия выполнения технологии

Код 
технологии

Содержание требований, условия

1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу

1.1 Перечень специальностей/кто участвует в выполнении услуги

1.2 Дополнительные или специальные требования к специалистам и вспомогательному персоналу

2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала

2.1 Требования по безопасности труда при выполнении услуги

3. Условия выполнения простой медицинской услуги

4. Функциональное назначение простой медицинской услуги

5. Материальные ресурсы

5.1 Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения

5.2. Реактивы

5.3 Иммунобиологические препараты и реагенты

5.4 Продукты крови

5.5 Лекарственные средства

5.6 Прочий расходуемый материал

6. Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги

7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики

8. Достигаемые результаты и их оценка

9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и дополнительная информация для 
пациента и членов его семьи

10. Параметры оценки и контроля качества выполнения методики

11. Стоимостные характеристики технологий выполнения простой медицинской услуги

12. Графическое, схематическое и табличное представление технологии выполнения простой медицинской услуги

13. Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документация (при необходимости)

14. Актуализация

14.1. Принципы актуализации

14.2. Ответственные лица
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2.  Стандарт Формулярного комитета РАМН. Система 
стандартизации в здравоохранении. Оценка медицинских 
технологий. – М., 2010.

3. Руководство Европейского регионального бюро ВОЗ 
по разработке стандартов для лабораторий по диагностике 
инфекционных болезней в Европе. – Всемирная организа-
ция здравоохранения, 2012.

4. ГОСТ Р 52623-2006 «Технологии выполнения простых 
медицинских услуг. Общие положения». – М., 2006.
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го обеспечения (изменение парка лабораторного 
и диагностического оборудования медицинского 
учреждения), нормативно-правового обеспечения 
процесса оказания медицинской помощи (посто-
янное появление новых регламентов международ-
ного, национального, отраслевого, регионального 
уровней) и инновационных медицинских техноло-
гий, влияющих на процесс оказания медицинской 
помощи. Все происходящие изменения должны 
своевременно отражаться в СОП, обеспечивая, 
с одной стороны, повышение качества оказания 
медицинской помощи, а с другой – внедрение ин-
новационных технологий.

В результате применения такого алгоритма 
любая медицинская организация, оказывающая 
услуги в соответствии с федеральными СМП и ре-
гиональными МЭС, может разработать СОП, отве-
чающие требованиям текущего момента (наличие 
ресурсной базы, лицензий и др.), а также преду-
смотреть их актуализацию по мере наступающих 
изменений. Являясь элементом контроллинга, 
а значит, и стратегического управления, этот со-
временный подход позволит существенно улуч-
шить качество оказания медицинской помощи де-
тям, страдающим инфекционными болезнями.
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ОЦЕНКА ПРЕДОТВРАЩЕННЫХ ЗАТРАТ НА ТЕРАПИЮ 

РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ 

5-ВАЛЕНТНОЙ ВАКЦИНОЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.В. Рудакова, С.М. Харит, А.Н. Усков, Ю.В. Лобзин
Научно-исследовательский институт детских инфекций ФМБА России, 
Санкт-Петербург, Россия

Assessment of reduction of rotavirus infection burden in case of vaccination with a pentavalent vaccine 
in Russian Federation
A.V. Rudakova, S.M. Kharit, A.N. Uskov, Yu.V. Lobzin
Scienсе Research Institute of Children Infections of FMBA of Russia, Saint Petersburg

Резюме. Заболеваемость кишечными инфекциями 
у детей до 5 лет в большинстве случаев обусловлена 
инфицированием ротавирусами. 5-валентная вакцина 
против ротавирусной инфекции существенно снижает 
заболеваемость.

Цель исследования – оценка прогнозируемых 
предотвращенных затрат при вакцинации детей 
5-валентной вакциной против РВИ в РФ. 

Материалы и методы. Оценка осуществлялась с по-
мощью моделирования на основе данных по эффектив-
ности вакцины и эпидемиологических показателей по 
РФ. Временной горизонт исследования – 10 лет. Оценку 
проводили для выборочной и массовой вакцинации. При 
расчете предотвращенных затрат при массовой вакци-
нации учитывали эффект вакцины как в вакцинирован-
ной популяции, так и в группе невакцинированных детей 
соответствующего возраста и старших возрастных 
групп. Затраты на терапию соответствовали тари-
фам ОМС по Санкт-Петербургу на 2013 г. Анализ прово-
дили с позиции системы здравоохранения (учет только 
прямых медицинских затрат) и с позиции общества в 
целом (учет прямых медицинских и непрямых затрат).

Результаты и обсуждение. Массовая вакцинация по-
зволит предупредить в среднем 1394 случая амбулатор-
ной РВИ и 686 случаев РВИ, требующей госпитализации, 
в расчете на 10 000 вакцинированных детей. Объем 
предотвращенных затрат при анализе с позиции обще-
ства в целом составит 2,85 тыс. руб. в расчете на 1 вак-
цинированного ребенка, при анализе с позиции системы 
здравоохранения – 1,26 тыс. руб.

Ежегодная вакцинация 95% новорожденных против 
РВИ позволит снизить затраты, обусловленные РВИ, в 
течение первых 10 лет после начала массовой вакцина-
ции, на 45,31 млрд руб., из них 18,98 млрд руб. – затраты 
на амбулаторные случаи РВИ, 26,33 млрд руб. – на слу-
чаи РВИ, потребовавшие госпитализации. Предотвра-
щенные затраты системы здравоохранения составят 
при этом 20,04 млрд руб., предотвращенные непрямые 
затраты – 25,27 млрд руб.

Выводы. Вакцинация 5-валентной вакциной против 
РВИ не только снизит заболеваемость в РФ, но и суще-
ственно уменьшит затраты на терапию как в амбула-
торных условиях, так и в условиях стационара.

Abstract. Rotavirus is the major cause of severe acute 
gastroenteritis in children under 5 years. Vaccination with 
a pentavalent rotavirus vaccine significantly reduces inci-
dence of rotavirus infection.

Goal: assessment of reduction of rotavirus infection bur-
den in case of vaccination with a pentavalent vaccine in Rus-
sian Federation.

Methods. Modeling based on results of clinical studies of 
rotavirus immunization and epidemiological data from Rus-
sia has been established. Analysis has been done from the po-
sition of the healthcare system (only direct medical costs) and 
from the social perspective (analysis of direct medical and 
indirect costs) with 10 years horizon. The analysis carried out 
for selective and routine vaccination. In case of routine vac-
cination herd effect has been taken into consideration. Direct 
medical costs were estimated based on 2013 Obligatory State 
Insurance tariffs in St. Petersburg.

Results and discussion. Routine vaccination can prevent 
1394 cases of rotavirus infection in ambulatory settings and 
686 cases of rotavirus-associated inpatient admissions per 
100 000 vaccinated infants. As a whole across the Russian 
Federation in 10 years 2,22 million cases of rotavirus infec-
tion treated in ambulatory settings and 1.09 million of rotavi-
rus-associated inpatients admission will be prevented. 

Vaccination save 1,26K rubles per child for the healthcare 
system of Russian Federation and 2,85K rubles per child if 
indirect costs are included.

Annual vaccination of 95% of newborns against an rota-
virus infection will allow to lower the disease burden within 
the first 10 years after the beginning of routine vaccination 
on 45,31 billion rubles, from them 18,98 billion rubles – costs 
of outpatient cases, and 26,33 billion rubles – costs of inpa-
tient cases. The prevented expenses of healthcare system 
will make 20,04 billion rubles, the prevented indirect costs – 
25,27 billion rubles.

Conclusion. Vaccination by a 5-valent vaccine against 
rotavirus infection not only will reduce its incidence in the 
Russian Federation, but also will significantly reduce costs 
in ambulatory and inpatient settings. Routine vaccination 
is economically more preferable in comparison to selected 
groups’ vaccination due to development of herd effect, de-
spite need of increase in healthcare budget.
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Введение

Заболеваемость кишечными инфекциями в 
России остается на высоком уровне, и острые ки-
шечные инфекции устойчиво занимают 3–4-е 
место среди всех инфекционных заболеваний в 
детском возрасте [1]. При этом ведущей причиной 
гастроэнтеритов у детей младше 5 лет являются 
ротавирусы. 

ВОЗ с 2010 г. рекомендует включить ротави-
русную вакцину для детей младенческого возрас-
та в национальные программы иммунизации всех 
стран мира. При внедрении ротавирусных вакцин 
рекомендуется осуществление эпидемиологиче-
ского и постмаркетингового надзора в националь-
ных масштабах. Плановая вакцинация грудных 
детей против РВИ может значительно снизить 
большое число экстренных консультаций и госпи-
тализаций, а также способствовать существенно-
му сокращению прямых и косвенных издержек, 
связанных с лечением РВИ. 

Эффективность и безопасность 5-валентной 
ротавирусной вакцины была доказана в ходе круп-
ных клинических испытаний. 

В 2005–2007 гг. ВОЗ в рамках программы «Все-
мирный надзор за ротавирусной инфекцией: под-
готовка к внедрению вакцинации» поддержала 
эпидемиологическое исследование в России, вклю-
чавшее 8 городов (Москву, Санкт-Петербург, Че-
лябинск, Нижний Новгород, Тюмень, Хабаровск, 
Махачкалу и Якутск). На основании собранных 
образцов анализов 3208 детей (в том числе 2848 – 
до 5 лет) и 1354 взрослых было показано, что при-
чиной гастроэнтеритов у детей до 5 лет в 43% слу-
чаев является ротавирус [2]. 

Показатели заболеваемости РВИ максимальны 
у детей первого года жизни (1250,6±79,7 на 10 000) 
и в возрастной группе от 1 года до 2 лет (739,8±42,1 
на 10 000). В других возрастных группах заболевае-
мость ниже: с 3 до 6 лет — 146,9±12,5 на 10 000, с 7 
до 14 лет – 16,4±2,5 на 10 000. Подобное распреде-
ление заболеваемости в выделенных возрастных 
группах оставалось постоянным в течение всего 
периода наблюдения [3, 4].

Поскольку массовая вакцинация требует суще-
ственных бюджетных затрат, весьма важно оце-
нить экономические аспекты вакцинации.

Целью исследования являлась оценка прогнози-
руемых предотвращенных затрат при вакцинации 
детей против РВИ 5-валентной вакциной в РФ. 

Материалы и методы

Оценка осуществлялась с помощью моделиро-
вания на основе данных по эффективности вакци-
ны и эпидемиологических показателей по РФ. Вре-
менной горизонт исследования – 10 лет. Анализ 
проводили с позиции системы здравоохранения 
(учет только прямых медицинских затрат) и с по-
зиции общества в целом (учет прямых медицин-
ских и непрямых затрат).

Расчет эффективности вакцины осуществлял-
ся на основе распределения серотипов ротавируса 
у госпитализированных детей с РВИ в РФ: G1[P]8 – 
51,6%; G4[P]8 – 41,2%; G3[P]4 – 3,6%; G2[P]8 – 3,6% 
[5]. Эффективность вакцины в отношении G1[P]8 
была принята равной 95%; G4[P]8 – 89%; G3[P]4 – 
93%; G2[P]8 – 88% [6]. В соответствии с этим про-
гнозируемая эффективность 5-валентной вакцины 
при тяжелых РВИ в РФ составляет 92%. При РВИ 
легкого и среднетяжелого течения, не потребовав-
ших госпитализации пациентов, эффективность 
была принята равной 65% [7].

При расчете предотвращенных затрат при мас-
совой вакцинации учитывали эффект вакцины 
как в вакцинированной популяции, так и в груп-
пе невакцинированных детей соответствующего 
возраста и старших возрастных групп. При этом 
учитывали, что частота госпитализации по поводу 
РВИ снизилась после начала массовой вакцина-
ции в США в группе детей в возрасте до 4 лет на 
78% (относительный риск госпитализации – 0,22; 
0,14–0,34), а в группе детей в возрасте 5–14 лет – 
на 71% (относительный риск госпитализации – 
0,29; 0,19–0,45) [8]. Более того, в обсервацион-
ном исследовании, проведенном в 3 медицинских 
центрах США, было показано, что у невакциниро-
ванных (охват вакцинацией – 1%) детей в возрас-
те 24–35 мес. после начала массовой вакцинации 
частота госпитализации по поводу РВИ снизилась 
на 92% [9]. Анализ, осуществленный в Австралии, 
также показал снижение частоты госпитализаций 
по поводу РВИ у граждан до 20 лет на 50–60% по-
сле начала массовой вакцинации [10].

Величина предотвращенных затрат увеличивается 
при массовой вакцинации по сравнению с выборочной 
вакцинацией за счет развития популяционного эффек-
та, то есть затраты на массовую вакцинацию детей 
первого года жизни экономически более эффективны по 
сравнению с выборочной вакцинацией, несмотря на уве-
личение нагрузки на бюджет. 

Ключевые слова: ротавирусная инфекция, вакцина-
ция, предотвращенные затраты.
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С учетом данных Комитета по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга предполагали, что госпита-
лизируются 22,7% пациентов с РВИ. 

Затраты на терапию рассчитывались на осно-
ве тарифов ОМС по Санкт-Петербургу на 2013 г. 
(www.spboms.ru). Затраты на амбулаторную тера-
пию рассчитывались на основе стандарта первич-
ной медико-санитарной помощи детям при диарее и 
гастроэнтерите предположительно инфекционной 
этиологии легкой степени тяжести, утвержденного 
Приказом МЗ РФ №714н от 9 ноября 2012 г. Про-
должительность лечения при легкой и тяжелой ро-
тавирусной инфекции (10 и 14 дней соответствен-
но) соответствовала стандартам лечения (Приказы 
МЗ РФ №№714н и 799н от 9 ноября 2012 г.). При 
расчете непрямых затрат учитывали среднюю ве-
личину заработной платы в РФ и уровень занятости 
в трудоспособном возрасте (www.gks.ru). 

Результаты и обсуждение

Бремя РВИ в РФ за 10-летний период представ-
лено в таблице 1.

Таблица 1

Затраты, обусловленные РВИ, 
в РФ за 10-летний период, млн руб.

Вид затрат Амбулаторные 
случаи

Терапия 
в стационаре

Общая 
величина 

затрат

Прямые 
медицинские 
затраты

7536,7 17967,4 25504,1

Непрямые 
затраты

28084,7 11553,1 39637,8

Общая 
величина затрат

35621,4 29520,5 65141,9

Анализ показал, что в группе вакцинирован-
ных детей вакцинация обеспечит предотвраще-
ние 1394 амбулаторных случаев РВИ (750 случаев 
по сравнению с 2144 случаями) в расчете на 10 000 
вакцинированных детей. Количество предотвра-
щенных случаев тяжелой РВИ, потребовавшей го-
спитализации, – 580 (50 по сравнению с 630).

Результаты оценки затрат на терапию РВИ 
в расчете на 1 вакцинированного ребенка пред-
ставлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, предотвращенные пря-
мые медицинские и непрямые (косвенные) затра-
ты сопоставимы по величине (43% и 57% соответ-
ственно). При этом затраты на предотвращение 
РВИ, потребовавшей госпитализации, составляют 
54% от общей величины затрат, затраты на предот-
вращение легких случаев РВИ, не потребовавших 
госпитализации, – 46%. 

При анализе с позиции системы здравоохра-
нения (учет только прямых медицинских затрат) 
предотвращенные затраты в расчете на 1 вакци-
нированного ребенка составят 1,102 тыс. руб., при 
анализе с учетом социальной перспективы (учет 
как прямых медицинских, так и непрямых затрат) 
предотвращенные затраты в расчете на 1 вакцини-
рованного ребенка составят 2,589 тыс. руб.

Если предположить, что будут вакцинированы 
20% детей первого года жизни в РФ ( 335 тыс. чел. 
ежегодно), ежегодный объем предотвращенных 
затрат составит 867,5 млн руб. (369,0 млн руб. – 
прямые медицинские затраты и 498,5 млн руб. – 
непрямые затраты).

При массовой вакцинации (охват 95% детей 
первого года жизни) заболеваемость снижается 
как в вакцинированной, так и в невакцинирован-
ной популяции. Анализ с учетом популяционного 
эффекта показал, что при вакцинации 10 000 детей 

Таблица 2

Затраты, обусловленные РВИ, в расчете на 1 вакцинированного ребенка 
при выборочной вакцинации (без учета популяционного эффекта)

Параметры Без вакцинации После вакцинации Предотвращенные затраты

Амб. Госп. Всего Амб. Госп. Всего Амб. Госп. Всего

Прямые 
медицинские 
затраты, тыс. руб.

0,388 0,924 1,312 0,136 0,074 0,210 0,252 0,850 1,102

Непрямые 
медицинские 
затраты, тыс. руб.

1,446 0,595 2,041 0,506 0,047 0,553 0,940 0,548 1,488

Общая величина 
затрат, тыс. руб.

1,834 1,519 3,353 0,642 0,121 0,763 1,192 1,398 2,589

Амб. – амбулаторные случаи РВИ, Госп. – случаи РВИ, потребовавшие госпитализации.
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дополнительно будут предотвращены 107 случаев 
РВИ, потребовавших госпитализации. Объем пре-
дотвращенных затрат с учетом популяционного 
эффекта вакцины представлен в таблице 3.

С учетом того, что за 10 лет будут вакцинированы 
15,922 млн детей, ожидаемый объем предотвращен-
ных затрат составит в среднем 2846 руб. в расчете на 
1 вакцинированного ребенка (1259 руб. – предотвра-
щенные прямые медицинские затраты и 1587 руб. – 
предотвращенные непрямые затраты), что на 9,9% 
больше, чем при выборочной вакцинации. В основ-
ном, увеличение объема предотвращенных затрат 
обусловлено снижением (на 12,5%) прямых медицин-
ских затрат. Предотвращенные прямые медицинские 
затраты составят с учетом популяционного эффекта 
44% от общей величины предотвращенных затрат.

Ежегодная вакцинация 95% новорожденных 
против РВИ позволит снизить затраты, обусловлен-
ные РВИ, на 45,31 млрд руб. за 10-летний период, 
из них 18,98 млрд руб. – затраты на амбулаторные 
случаи РВИ, 26,33 млрд руб. – на случаи РВИ, по-
требовавшие госпитализации. Предотвращенные 
затраты системы здравоохранения составят при 
этом 20,04 млрд руб., предотвращенные непрямые 
затраты – 25,27 млрд руб. 

Заключение

Вакцинация не только снизит заболеваемость 
РВИ в РФ, но и существенно уменьшит затраты 
как на амбулаторную терапию, так и на терапию 
в условиях стационара.

Величина предотвращенных затрат в расчете на 
1 вакцинированного ребенка при массовой вакци-
нации увеличивается по сравнению с выборочной 
вакцинацией за счет развития популяционного 
эффекта, то есть массовая вакцинация детей пер-
вого года жизни имеет экономическое преимуще-
ство перед выборочной вакцинацией, несмотря на 
увеличение нагрузки на бюджет.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА

Л.Ю. Волова, Е.В. Родина
Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями, Ноябрьск, Россия

HIV Epidemic situation among Small Indigenous Populations of Northeast Russia
L.Yu. Volova, E.V. Rodina
Yamal-Nenets Center for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases, Noyabr’sk, Russia

Резюме
Целью исследования было провести анализ и дать 

оценку реальной ситуации по ВИЧ-инфекции, сложив-
шейся среди коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС), изучить распространенность рискованного 
поведения в отношении инфицирования вирусом имму-
нодефицита человеке (ВИЧ), также определить уровень 
информированности коренного населения о проблеме 
вируса иммунодефицита человека / синдрома приобре-
тенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИДа). 

Материалы и методы
1. Анализ данных карт эпидобследования очага ВИЧ-

инфекции, данных формы № 283 «Сведения о мероприя-
тиях по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В 
и С, выявлению и лечению больных ВИЧ», формы № 61 
«Сведения о контингентах ВИЧ», амбулаторных карт 
пациента.

2. Проведен анализ статистических показателей 
распространённости ВИЧ-инфекции среди мужчин и 
женщин, в том числе среди представителей КМНС, 
структуры путей передачи ВИЧ, показателей охвата 
диспансеризацией.

3. Анализ данных проведенного социологического 
исследования, проведенного среди представителей 
КМНС. Предложенная анкета содержала как закрытые, 
так и открытые вопросы, позволяющие оценить фак-
торы рискового поведения респондентов и уровень их 
информированности в вопросах ВИЧ-инфекции. 

Оценка достоверности полученных данных проведе-
на при помощи t-критерия Стьюдента.

Результаты: В 2000 г. в Ямало-Ненецком автономном 
округе (ЯНАО) ВИЧ-инфекция проникла в популяцию 
КМНС и продолжает свое распространение. Особенно-
сти образа жизни и быта, такие как сезонная миграция 
внутри округа, раннее начало половой жизни, отсут-
ствие навыков безопасного полового поведения, наличие 
вредных привычек способствовали распространению 
ВИЧ-инфекции среди данной этнической группы.

Связующим звеном перехода ВИЧ-инфекции в группу 
КМНС является высокая заболеваемость среди работа-
ющих вахтовым методом и мигрантов, выявляемость 
ВИЧ среди которых 4,1%. В связи с этим распростране-
ние ВИЧ-инфекции среди женщин происходит быстры-
ми темпами. Особую роль в распространении ВИЧ-

Abstract
The aim of the study was to analyze and assess the real 

situation of HIV infection among indigenous peoples es-
tablished , to investigate the prevalence of risky behavior in 
relation to HIV also determine the level of awareness of the 
indigenous population about HIV / AIDS.

Materials and Methods
1. Analysis of the data cards of the epidemical investiga-

tion hearth HIV data form number 283 «About measures on 
prevention of HIV , hepatitis B and C , detection and treat-
ment of HIV» , form number 61 «Information on the groups of 
HIV», outpatients patient.

2. The analysis of the statistical prevalence of HIV infec-
tion among men and women , including among indigenous 
representatives , the structure of HIV transmission , coverage 
of clinical examination.

3. Data analysis of the sociological study among indige-
nous representatives. The proposed questionnaire contained 
both closed and open-ended questions to assess the risk fac-
tors of respondents’ behavior and their level of awareness of 
HIV infection.

Evaluation of the reliability of the data performed using 
Student t-test .

Results. In 2000, HIV infection in region penetrated 
into the population of indigenous peoples and continues to 
spread. Particular way of life and living conditions, such as 
seasonal migration within the county, early sexual activity , 
lack of skills in safe sexual behavior , bad habits contributed 
to the spread of HIV among this ethnic group.

Link transition of HIV infection in a group of indigenous 
peoples is a high incidence of working shifts and workers, 
among them 30% are already infected with HIV. In connec-
tion with this, the spread of HIV infection among women 
occurs rapidly. Special role in the spread of HIV infection 
among women of indigenous peoples plays lifestyle and re-
lated psychosocial problems.

Conclusion
1. The most vulnerable to HIV infection and sexually 

transmitted infections by representatives of indigenous peo-
ples living in the national villages , due to a number of social 
and psychological factors.

2. In turn, representatives of indigenous peoples living 
in major cities and towns YaNAO more socially adapted and 
susceptible to preventive action.
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3. In connection with developed family ties can not be 
ruled skid HIV in tundra communities of nomadic popula-
tion .

4. Since the nomadic population inaccessible to preven-
tive measures and insufficiently receptive to health informa-
tion to control the spread of HIV epidemic process on tundra 
areas will be virtually impossible .

Key words: HIV epidemic, small indigenous Populations 
of Northeast Russia indigenous, migrants.

инфекции среди женщин КМНС играет образ жизни и 
связанные с ним социально-психологические проблемы. 

Выводы
1. Наиболее уязвимы к инфицированию ВИЧ и инфек-

циями, передающимися половым путем, представители 
КМНС, проживающие в национальных поселках, в силу 
ряда социально-психологических факторов.

2. В свою очередь, представители КМНС, проживаю-
щие в крупных городах и поселках ЯНАО, в большей сте-
пени социально адаптированы и восприимчивы к профи-
лактическому воздействию.

3. В связи с развитыми родственными связями не ис-
ключен занос ВИЧ-инфекции в общины тундрового ко-
чующего населения.

4. Так как кочующее население малодоступно для 
профилактических мероприятий и недостаточно вос-
приимчиво к медицинской информации, контролиро-
вать эпидпроцесс распространения ВИЧ на тундровых 
территориях будет практически невозможно.
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Введение
ВИЧ-инфекция остается одной из самых гло-

бальных угроз для населения Земли [1]. Число 
ВИЧ-инфицированных в России с момента реги-
страции первого случая достигло на 01.01.2014 г. 
798 866 человек. 

Особо уязвимы к инфицированию ВИЧ корен-
ные народы, так как основные факторы риска, 
определяющие уязвимость отдельных людей и 
целых сообществ к ВИЧ-инфекции, широко пред-
ставлены среди коренных народов во всех странах 
мира. К таким факторам относятся, в частности, 
плохое состояние здоровья в целом, низкий уро-
вень грамотности среди коренного населения, 
ограниченный доступ к услугам здравоохранения, 
а также высокая распространенность потребления 
алкоголя и маргинализация [2].  

Сложные природно-климатические условия, 
уязвимость традиционного образа жизни и мало-
численность коренных народов обусловили необ-
ходимость формирования особой государственной 
политики в отношении их устойчивого развития.

Серьезные опасения вызывает состояние здо-
ровья коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС), представители которых насчитывают 
менее 156 тыс. человек, проживающих на терри-
тории традиционного обитания своих предков, со-
храняющих самобытный кочевой и полукочевой 
уклад жизни и осознающих себя самостоятельны-
ми этническими общностями. Свыше 75% предста-
вителей этих народов проживают в сельской мест-
ности. Происходит неуклонное ухудшение состоя-
ния здоровья коренных народов. Средняя продол-
жительность жизни крайне низкая. Суммарный 
показатель инфекционной и паразитарной забо-
леваемости в местах традиционного проживания 

коренного населения в 2 и более раза превышает 
среднероссийские показатели [3].

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) – 
территория проживания и традиционного приро-
допользования коренных малочисленных народов 
Севера – ненцев, хантов, селькупов, численность 
которых составляет 37 125 человек, или свыше 6,9 
% всего населения автономного округа, из них бо-
лее 14 тыс. человек ведут кочевой образ жизни. 
В автономном округе проживает 22% от общего 
числа КМНС Российской Федерации (РФ).

Нарушение традиционного уклада жизни 
в 1990-е гг. привело к развитию целого ряда за-
болеваний и патологий среди КМНС, в том числе 
значительно выше среднероссийских показателей 
по инфекционным заболеваниям и алкоголизму. 

Состояние здоровья КМНС ЯНАО в последние 
годы вызывает серьезные опасения в связи со значи-
тельным ростом таких заболеваний, как туберкулез, 
описторхоз, вирусные гепатиты, инфекции, переда-
ющиеся половым путем (ИППП), ВИЧ-инфекция.

Особую роль в распространении ВИЧ-
инфекции среди КМНС играет образ жизни и свя-
занные с ним социально-психологические пробле-
мы. К ним относятся:

I. У представителей КМНС, ведущих кочевой 
образ жизни: 

1. Труднодоступность регулярного медицин-
ского наблюдения и обследования (проживание 
в условиях тундры вдали от населённых пунктов, 
кочевание на большие расстояния).

2. Этнические традиции уклада жизни (негатив-
ное отношение к лекарственной терапии в целом, 
склонность к лечению нетрадиционными метода-
ми: шаманы, заговоры, лечение травами, особен-
ности ухода и воспитания детей, питания).
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3. Отсутствие возможностей соблюдения эле-
ментарных гигиенических норм в обыденной жиз-
ни, недостаточные условия для соблюдения режи-
ма лечения и приема лекарств, трудности в осу-
ществлении контроля за эффективностью и безо-
пасностью лечения и приверженностью к нему. 

II. У представителей КМНС, живущих в нацио-
нальных поселках: 

1. Низкий социальный уровень жизни.
2. Высокий уровень безработицы и незанято-

сти представителей КМНС в производственной и 
сельскохозяйственной сферах.

3. Широкое распространение злоупотребления 
алкоголем.

4. Недостаточный уровень социальной и общей 
грамотности среди представителей КМНС. 

5. Акселерация, изменение образа жизни. 
В силу ряда социальных факторов (нетрудоу-

строенность, алкоголизация населения, раннее 
начало половой жизни) наиболее уязвимы к инфи-
цированию ВИЧ и инфекциями, передающимися 
половым путем, КМНС, проживающие в нацио-
нальных поселках. В свою очередь, представители 
КМНС, проживающие в крупных городах и по-
селках ЯНАО, в большей степени социально адап-
тированы и восприимчивы к профилактическому 
воздействию. Представители КМНС, ведущие 
традиционный кочевой образ жизни, труднодо-
ступны для проведения с ними профилактической 
работы и менее восприимчивы к медицинской ин-
формации. 

Цель исследования – провести анализ и дать 
оценку реальной ситуации по ВИЧ-инфекции, 
сложившейся среди КМНС, изучить распростра-
ненность рискованного поведения в отношении 
инфицирования ВИЧ, также определить уровень 
информированности коренного населения о про-
блеме ВИЧ/СПИДа. 

Задачи исследования

1. Провести анализ эпидситуации и дать харак-
теристику эпидпроцесса распространения ВИЧ-
инфекции среди коренных малочисленных наро-
дов Севера.

2. Провести социологическое исследование, 
характеризующее осведомленность представите-
лей коренных малочисленных народов Севера в 
вопросах распространения ВИЧ-инфекции и оце-
нить их восприимчивость к профилактическому 
воздействию.

Материалы и методы

1. Анализ данных карт эпидобследования очага 
ВИЧ-инфекции, данных формы № 283 «Сведения 
о мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявлению и лечению больных 
ВИЧ», формы № 61 «Сведения о контингентах 
ВИЧ», амбулаторных карт пациента.

2. Проведен анализ статистических показате-
лей распространённости ВИЧ-инфекции среди 
мужчин и женщин, в том числе среди представи-
телей КМНС, структуры путей передачи ВИЧ, по-
казателей охвата диспансеризацией.

3. Анализ данных социологического исследова-
ния, проведенного среди представителей КМНС. 
Предложенная анкета содержала как закрытые, 
так и открытые вопросы, позволяющие оценить 
факторы рискового поведения респондентов и 
уровень их информированности в вопросах ВИЧ-
инфекции. 

Было опрошены 210 человек, из них 60% – жен-
щины, 40% – мужчины, большинство опрошен-
ных (81%) в возрасте от 16 до 29 лет. 

Представителями Сугмуто-Пякутинской общи-
ны являются 33,3% респондентов (70 чел.). Данная 
община ведет кочевой образ жизни, занята в оле-
неводстве, рыболовном и охотничьем промысле. 
Община сохраняет самобытную культуру, семей-
ное воспитание детей, передачу традиционных 
знаний и опыта ведения хозяйства, гарантируя по-
стоянную занятость и денежный доход. 

Жителями национального поселка Ныда На-
дымского района являются 67,7% респондентов 
(140 чел.). Представители этой когорты ведут осед-
лый образ жизни, находятся на государственном 
обеспечении, большинство из них – безработ-
ные.

Оценка достоверности полученных данных 
проведена при помощи t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Первые случаи ВИЧ-инфекции в ЯНАО были 
зарегистрированы в 1995 г. За 18 лет количество 
ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных на 
территории ЯНАО, составило на 01.01.2014 г. 2259 
человек. 

В 2000 г. в ЯНАО ВИЧ инфекция проникла в по-
пуляцию КМНС и продолжает свое распростране-
ние. Особенности образа жизни и быта, такие как 
сезонная миграция внутри округа, раннее начало 
половой жизни, отсутствие навыков безопасного 
полового поведения, наличие вредных привычек 
способствовали распространению ВИЧ-инфекции 
среди данной этнической группы. С начала эпиде-
мии ВИЧ-инфекция выявлена у 99 представителей 
КМНС ЯНАО [4] (рис.1).
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Учитывая, что наркопотребители очень легко 
находят партнеров по немедицинскому внутри-
венному употреблению наркотических препара-
тов, нельзя исключить наркотическую связь нар-
копотребителя из Чувашии с наркопотребителями 
из городов Кургана, Екатеринбурга и Уфы, прожи-
вающих в поселке Ныда и которые могут вовлечь в 
потребление инъекционных наркотиков и других 
партнеров, включая представителей КМНС. 

Преобладающим путем передачи ВИЧ в ЯНАО 
на 01.01.2014 г., как и по всей России, является 
наркотический, он составляет 53,5% всех слу-
чаев инфицирования. Доля полового пути ин-
фицирования составляет 45,5%. Среди КМНС в 
ЯНАО половым путем были заражены 88,9% ВИЧ-
инфицированных, наркотическим – 8,1%. Верти-
кальный путь передачи составляет 0,4% в целом по 
округу, среди КМНС– 1,0%. 

На всех территориях округа из числа КМНС 
ЯНАО в эпидпроцесс вовлечены 32 мужчины 
(32,3%), в том числе 1 ребенок, и 67 женщин (67,7%). 
Таким образом, соотношение мужчин и женщин 
составляет 1:2. 

В 2013 г. зарегистрировано 10 беременных 
ВИЧ-инфицированных представительниц КМНС. 
На 01.01.2014 г. 1 женщина ожидает роды, у 7 жен-
щин беременность завершилась родами, 2 женщи-
ны прервали беременность.

Всего по ЯНАО среди КМНС выявлено 138 кон-
тактных лиц, включая: 64 женщин (в том числе 15 
ВИЧ-положительных), 74 мужчины (в том числе 8 
ВИЧ-положительных), 23 детей (в том числе 1 ВИЧ-
положительный).

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных 
ЯНАО значительную часть (82,0%) занимает тру-
доспособная и сексуально активная часть населе-

Связующим звеном перехода ВИЧ-инфекции 
в группу КМНС является высокая заболеваемость 
среди работающих вахтовым методом и мигран-
тов, пораженность среди которых – 4,1%, что в 
30 раз выше, чем пораженность населения ЯНАО 
(0,13%).

На сегодняшний день в рамках различных про-
ектов развития в округе работает до 88 000 вахто-
виков, в большинстве своем с периодичностью ра-
боты через месяц. Трудовые мигранты приезжают 
в ЯНАО со всей территории РФ и стран СНГ. Эти 
факторы обусловливают переход эпидемии в по-
пуляцию КМНС с преимущественным вовлечени-
ем в эпидемический процесс женщин.

Актуальность данной проблемы продиктована 
вспышкой заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди 
КМНС, проживающих в национальном поселке 
Ныда Надымского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

Данная вспышка является ярким примером 
того, как ВИЧ-инфекция проникает и развивается 
в уязвимой среде отдельного населенного пункта и 
наглядно показывает влияние трудовой миграции 
на эпидемический процесс распространения ВИЧ-
инфекции.

Источником для данного очага являлся ВИЧ-
инфицированный наркопотребитель (21 год) из 
Республики Чувашия, в период 2006–2009 гг. ра-
ботавший в строительной организации в поселке 
Ныда вахтово-экспедиционным методом, который 
вступал в половую связь с жительницей поселка 
Ныда, представительницей КМНС.

В результате в эпидемический процесс на 
01.01.2014 г. вовлечены 32 ВИЧ-инфицированных, 
из них КМНС – 28 человек (15 мужчин и 13 жен-
щин). 

В очаг также вовлечен 71 контактный, из 
них 62 – по гетеросексуальному контакту, 3 – 
по наркотическому, 5 детей, рожденных ВИЧ-
позитивными женщинами (трое из них сняты по 
окончании срока наблюдения), 1 медицинский ра-
ботник – взят на учет в результате возникновения 
аварийной ситуации при оказании медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированному коренному жи-
телю. В 2013 г. в данном очаге выявлено 3 новых 

случая заражения ВИЧ-инфекцией среди мужчин. 
Вспыхнувший в 2008 г. очаг до сих пор не удалось 
окончательно локализовать, ежегодно растет ко-
личество контактных лиц и регистрируются новые 
случаи заражения (рис. 2).

Рис. 1. Выявление ВИЧ-инфекции у коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе по годам (чел.)
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Рис. 2. Динамика развития очага ВИЧ-инфекции 
в поселке Ныда, Надымского района
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ния – 20–39 лет. Среди представителей КМНС 
ЯНАО указанная возрастная группа составляет 
66,7%.

65,1% представителей КМНС в ЯНАО на мо-
мент выявления ВИЧ-инфекции не работали, 
трудоустроены лишь 24,1%. Кроме того, 1,2% – 
студенты высших учебных заведений, 6% – уча-
щиеся средних специальных учебных заведений, 
не учатся – 2,4%, 1 ребенок не организованный 
(1,2%). Таким образом, на 01.01.2014 года работа-
ют или учатся только 31,3% ВИЧ-инфицированных 
КМНС ЯНАО. 

Структура национального состава ВИЧ-
инфицированных КМНС в ЯНАО на 01.01.2014 г. 
представлена следующим образом: ненцы – 77,7% 
от общего количества ВИЧ-инфицированных 
КМНС (распространенность 289,2 на 100 тыс. на-
селения), селькупы – 3,0% (распространенность 
179,4 на 100 тыс. населения), ханты – 17,2% (рас-
пространенность 195,7 на 100 тыс. населения), 
эвенки – 1,0% (распространенность 1754,4 на 100 
тыс. населения). В 2013 г. впервые выявлен ВИЧ-
инфицированный представитель коми-зырян, что 
составило 1,0% в структуре ВИЧ-инфицированных 
КМНС. Таким образом, случаи ВИЧ-инфекции 
зарегистрированы среди всех национальностей 
КМНС, проживающих на территории ЯНАО [4] 
(табл.).

Таблица 

Структура национального состава
ВИЧ-инфицированных

Национальности Показатель распространенности ВИЧ 
на 100 тыс. населения

Ненцы 289,2 (абс. 77 чел.)

Селькупы 179,4 (абс. 3 чел.)

Ханты 195, 7 (абс. 17 чел.)

Эвенки 1754,4 (абс. 1 чел.)

Коми-зыряне 13,5 (абс. 1 чел.)

Всего 266,7 (абс. 99 чел.)

В 2013 г. по инициативе ГБУЗ ОЦ СПИД разъ-
ездными фельдшерами на административных 
территориях ЯНАО (на стойбищах, в тундровых 
поселках) проводилось тестирование представи-
телей КМНС на ВИЧ, парентеральные гепатиты 
и ИППП. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 1361 
представитель КМНС, у них выявлено 2 случая 
заражения ВИЧ. Пораженность ВИЧ-инфекцией 
среди КМНС 0,15%, что превышает пораженность 
совокупного населения ЯНАО (0,13%).

Среди большей части кочующих представи-
телей КМНС, проживающих в тундре в терри-
ториальных пределах городов Ноябрьск, Новый 
Уренгой, Губкинский, Муравленко, не выявлено 

ни одного случая ВИЧ-инфицирования. В то же 
время больший процент ВИЧ-инфицированных 
выявлен среди жителей национальных поселков 
Надымского района (40,4%) и Тазовского района 
(18,0%). В связи с тем, что среди представителей 
этнических групп развиты тесные родственные 
связи, в зимний период времени часть кочующего 
населения проживает в национальных поселках, 
существует большой риск заноса ВИЧ-инфекции 
в группу тундрового общинного населения. В усло-
виях малодоступности и удаленности медицинской 
помощи от постоянно кочующих стойбищ, распо-
ложенных в тундре, эпидпроцесс распростране-
ния ВИЧ-инфекции среди КМНС может перейти 
в неконтролируемый и привести к необратимым 
последствиям.

В целях определения уровня информирован-
ности о проблеме ВИЧ/СПИДа КМНС, изучения 
распространенности рискованного поведения 
в отношении инфицирования ВИЧ специалиста-
ми Ямало-Ненецкого окружного центра по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями было проведено социологическое 
исследование.

Анализ основных факторов и механизмов эпи-
демического процесса социально-обусловленных 
заболеваний позволил выявить определенные за-
кономерности поведения населения, связанного с 
риском ВИЧ-инфицирования. В качестве поведен-
ческих факторов риска, связанных с заражением 
ВИЧ-инфекцией, рассматривается возраст начала 
половой жизни, количество половых партнеров, 
степень регулярности использования средств ин-
дивидуальной защиты (презервативов) при сексу-
альных контактах [5].

Одним из факторов риска, способствующих 
распространению ВИЧ-инфекции среди коренно-
го населения ЯНАО, является традиционно раннее 
начало половой жизни. 

Количество респондентов, которые начали сек-
суальную жизнь в возрасте до 16 лет, составляет 
14,4 % (р<0,001). Основная же масса опрошенных 
указывает возраст начала половой жизни – «16–
18 лет», на этот возраст приходится пик начала по-
ловой жизни – 55,6% (р<0,01). Вместе с тем, наблю-
дается значительная часть респондентов (26,6%, 
р<0,01), возраст начала половой жизни которых – 
от 19 до 23 лет и старше, в большинстве своем это 
представители КМНС, ведущие кочевой образ жиз-
ни. 15,9% жителей национальных поселков указали 
возраст начала половой жизни «12–15 лет». 33,3% 
среди кочующего населения отмечают возраст на-
чала половой жизни «19–23 года», что на 10% отве-
тивших больше, чем жителей национальных посел-
ков, давших аналогичный ответ.

Раннее начало половой жизни, в первую оче-
редь, свойственно мужчинам, которые в три раза 
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чаще, чем женщины, давали ответ «12–15 лет» о 
возрасте вступления в первый половой контакт. 
Большинство мужчин (45,1%) указывают возраст 
начала половой жизни – «16–18 лет». Вместе с 
тем, 21,5% респондентов начали половую жизнь в 
19–23 года и старше. Значительная часть женщин 
КМНС – 7,4% (р<0,001) отмечают начало половой 
жизни в 12–15 лет. 

Количество респондентов, которые в течение 
полугода вступали в сексуальные отношения с дву-
мя и более партнерами, составило 17,3% (р<0,01). 

Частая смена половых партнеров присуща воз-
растной группе 16–29 лет. Так, в среднем порядка 
10% опрошенных молодых людей до 29 лет ука-
зали, что в течение полугода вступали в половые 
отношения с тремя и более партнерами. С двумя 
партнерами в течение полугода интимные отно-
шения были у представителей возрастной группы 
от 16 до 44 лет. Наибольшее количество подобных 
ответов дали подростки 16–19 лет (16,7%, р<0,001) 
и взрослые респонденты в возрасте 40–44 года 
(20%, р<0,001). 

Среди кочующего населения указали одного по-
лового партнера в течение 6 месяцев 90,7% (р<0,001) 
ответивших. 9,4% (р<0,01) жителей национальных 
поселков указало, что общее число половых пар-
тнеров за последние 6 месяцев «3 и более», 1,9% 
(р<0,01) не помнит данную информацию. Вместе 
с тем, 2% женщин, проживающих в национальных 
поселках, указало на наличие 3 и более половых 
партнеров за последние шесть месяцев. 

Что касается частоты использования презерва-
тивов лицами, ведущими половую жизнь, то боль-
шинство опрошенных (48,7%, р<0,01) утверждают, 
что используют его нерегулярно. Подростки в воз-
расте 16–19 лет значительно чаще, чем представи-
тели других возрастных групп, указывали, что ис-
пользуют презерватив при каждом половом кон-
такте (63%, р<0,001), в то время как в возрастных 
группах 20–24 года, 25–29 лет, 35–39 лет и 45–
49 лет самым популярным был ответ – «иногда» 
(53,9%, 71,4%, 85,7% и 100% соответственно). Ка-
саемо женщин, большинство из них (44%, р<0,001) 
утверждают, что используют презервативы нере-
гулярно. Одна треть опрошенных – никогда не ис-
пользует презерватив.

Полученные результаты показывают, что боль-
шинство опрошенных представителей КМНС 
(84%, р<0,001) верно оценивают роль презерватива 
в профилактике ВИЧ-инфекции. Тем не менее, 17% 
(р<0,01) респондентов выражают сомнение, что пре-
зерватив способен обезопасить от заражения ВИЧ 
при половом контакте, можно предположить, что та-
кое мнение возникло вследствие имевшегося опыта 
неправильного использование презервативов.

Учитывая преимущественно половой путь пе-
редачи ВИЧ среди КМНС, данные факторы риска 

напрямую способствуют распространению ВИЧ-
инфекции в этнической группе КМНС.

5,26% (р<0,01) опрошенных поселковых жи-
телей ответили, что пробовали наркотики и про-
должают их употреблять, в то время как ни один 
представитель кочующего населения не ответил 
на этот вопрос утвердительно.

При оценке уровня информированности КМНС 
по вопросам ВИЧ/СПИДа, подавляющее большин-
ство респондентов (95,71%, р<0,01) владеют инфор-
мацией о том, что ВИЧ передается половым путем. 
67,9% (р<0,01) осведомлены, что ВИЧ-инфекция 
передается во время беременности, родов и корм-
ления от матери к ребенку. 79,3% (р<0,001) согла-
сились с тем, что ВИЧ-инфекция передается при 
немедицинском использовании наркотических ве-
ществ. Представители КМНС ЯНАО, опрошенные 
в национальном поселке Ныда Надымского района, 
значительно лучше информированы как об основ-
ных путях передачи ВИЧ, так и о таких способах пе-
редачи ВИЧ, имеющих высокий риск инфицирова-
ния, как использование общих бритвенных прибо-
ров, нанесение татуировки, а также о вертикальном 
пути передачи ВИЧ (92% и 61,1% соответственно).

Реальность угрозы инфицирования респон-
денты связывают с употреблением наркотиков, 
множественными половыми связями, т.е. прежде 
всего – с уязвимыми группами, что способствует 
стигматизации людей, живущих с ВИЧ. 

Большинство опрошенных осведомлены об от-
сутствии внешних признаков ВИЧ-инфекции. За-
труднение у респондентов вызвали так называе-
мые «ложные» пути передачи ВИЧ. Так, более 20% 
(р<0,001) всех опрошенных уверены, что ВИЧ пере-
дается через укусы кровососущих насекомых, поряд-
ка 20% (р<0,001) – при приеме пищи и пользовании 
одной посудой с ВИЧ-инфицированным человеком.

Это можно объяснить недостаточным и подчас 
противоречивым освещением вопросов о путях 
передачи ВИЧ в средствах массовой информации.

Сравнительный анализ структуры ответов об 
источниках информации о ВИЧ-инфекции участ-
ников опроса показал: 78% респондентов получают 
достоверную информацию о ВИЧ из бесед с меди-
цинскими работниками, 67% – из профилактиче-
ской печатной продукции, 44% – по телевидению, 
38% – из печатных СМИ (р<0,001). Сравнительный 
анализ структуры ответов об источниках информа-
ции о ВИЧ-инфекции двух групп респондентов по-
казал, что жители национальных поселков в боль-
шей степени охвачены реализуемыми в округе про-
филактическими программами. Так, беседы с меди-
цинскими работниками в своих ответах отметили 
81,8% респондентов из поселка Ныда, что на 20% 
больше, чем среди кочующего населения, профи-
лактическую печатную продукцию – 69,7% и 40% 
соответственно (р<0,001). Кроме того, заинтересо-
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ванность в самостоятельном получении дополни-
тельной информации о ВИЧ-инфекции, на которую 
указывают такие варианты ответа, как специальная 
литература, Интернет, также в значительной степе-
ни проявляют поселковые жители.

Благодаря проведенному исследованию удалось 
выяснить, что проводимая в округе профилакти-
ческая работа с данной целевой группой является 
эффективной, есть возможность увеличить уро-
вень информированности представителей КМНС 
ЯНАО о путях передачи и способах защиты путем 
подробного и достоверного освещения данной 
проблемы со стороны СМИ и других доступных 
способов профилактики. 

Выводы

1. Наиболее уязвимы к инфицированию ВИЧ 
и инфекциями, передающимися половым пу-
тем, представители КМНС, проживающие в на-
циональных поселках в силу ряда социально-
психологических факторов.

2. В свою очередь, представители КМНС, про-
живающие в крупных городах и поселках ЯНАО, 
в большей степени социально адаптированы и вос-
приимчивы к профилактическому воздействию.

3. В связи с развитыми родственными связями 
не исключен занос ВИЧ-инфекции в общины тун-
дрового кочующего населения.

4. Так как кочующее население малодоступно 
для профилактических мероприятий и недоста-
точно восприимчиво к медицинской информации, 
контролировать эпидпроцесс распространения 
ВИЧ на тундровых территориях будет практиче-
ски невозможно.

Для стабилизации ситуации по ограничению 
распространения ВИЧ среди КМНС ЯНАО необ-
ходимо:

1. На Федеральном уровне ввести статисти-
ческую отчетность о заболеваемости ВИЧ среди 
КМНС.

2. Принять меры по социальной адаптации 
представителей КМНС путем трудоустройства не-
работающего населения национальных поселков, 
ограничения ввоза и продажи алкоголя на терри-
тории данных поселков.

3. Обеспечить доступность добровольного те-
стирования на ВИЧ-инфекцию в условиях тундры 
и национальных поселков.

4. Обеспечить доступность добровольного те-
стирования на ВИЧ-инфекцию в ходе проведения 
профилактических и предварительных медицин-
ских осмотров трудовых мигрантов и вахтовиков.

5. С помощью региональных и федеральных 
СМИ обеспечить доступность информации насе-
лению о путях передачи, о мерах профилактики 
ВИЧ и последствиях инфицирования. 

При бездействии сложившаяся ситуация уже 
в ближайшие годы может привести к утрате дан-
ной этнической группы – национального достоя-
ния России.
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Идеальным результатом противовирусной те-
рапии (ПВТ) больных хроническим гепатитом В 
(ХГВ) является исчезновение HВsAg (клиренс) 
и появление ати-HВs (сероконверсия). В частно-
сти, в наблюдательном исследовании P. Marcellin 
et al. 2009 г. через 1,5 года после завершения курса 
пегилированного интерферона α2-a (ПИФН) эли-
минация HВsAg у HВеAg-негативных пациентов 
с ХГВ составила 1% через год после завершения 
лечения, 9% – через 3, 11% – через 4, 12% – че-
рез 5 лет. Кроме того, у 88% пациентов, достигших 
по результатам лечения устойчивого иммунного 
контроля (ДНК HBV менее 2000 МЕ/мл), ответ со-
хранялся в течение 5 лет, а у 28% за этот же период 
наблюдения отмечалось исчезновение HВsAg. В то 
же время следует отметить, что в случае естествен-
ного течения хронической HBV-инфекции кли-
ренс HВsAg закономерно наблюдается не более 
чем у 1% больных в год [1–3]. 

На сегодняшний день существуют две груп-
пы препаратов для ПВТ больных ХГВ: ПИФН 
и нуклеоз(т)идные аналоги (НА).

Терапия ХГВ ПИФН принципиально отличает-
ся от лечения НА. ПИФН обладает иммуномодули-

СЛУЧАЙ СЕРОКОНВЕРСИИ ПО HBSAG У ПАЦИЕНТА 

С HBЕAG-НЕГАТИВНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В 

НА ФОНЕ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПЕГИЛИРОВАННЫМ 
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Резюме. Представленный клинический случай опи-
сывает элиминацию с последующей сероконверсией 
HBsAg/ HBsAb у больного с HBеAg-негативным хрони-
ческим гепатитом В, на фоне противовирусной тера-
пии пегилированным интерферона α2-а и достижением 
устойчивого вирусологического ответа. 

Ключевые слова: хронический гепатит В, HBsAg, 
элиминация, сероконверсия.

Abstract. Presented clinical case describes elimination 
followed by seroconversion HBsAg / HBsAb patient with 
HBeAg-negative chronic hepatitis B on antiviral therapy with 
pegylated interferon α2-a and achieving sustained virologi-
cal response.

Key words: chronic hepatitis B, HBsAg, elimination, se-
roconversion.

рующим и противовирусным эффектом, а НА – 
только противовирусным. Если пациент отвечает 
на определенной длительности интерферонотера-
пию, то в большинстве случаев развивается стой-
кий вирусологический ответ, который может при-
водить к элиминации HBsAg уже после лечения. 
В то же время НА оказывают более мощный проти-
вовирусный эффект. Однако отсутствие влияния 
на иммунную систему и высокая частота рециди-
вов после прекращения лечения предопределяют 
их длительное назначение (годы) до наступления 
противовирусного эффекта (HBeAg сероконвер-
сии, элиминации HBsAg или развития резистент-
ности). Так, элиминация HBsAg при 5-летнем кур-
се лечения телбивудином составила 2%, энтекави-
ром – 5% и тенофовиром – 6% [2, 4]. 

Необходимо помнить и об экономической со-
ставляющей терапии ХГВ. Иммуномодулирую-
щий эффект ПИФН, развивающийся длительно 
и сохраняющийся даже после завершения лече-
ния, позволяет назначать данный препарат кур-
сом определенной длительности. В одном из ис-
следований было показано, что стоимость лечения 
ПИФН в течение 1 года приблизительно соответ-
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ствует стоимости терапии НА в течение 2–3 лет 
[5]. При этом реальная длительность лечения НА 
гораздо больше.

С учетом выше изложенного, в клинике инфек-
ционных болезней Военно-медицинской акаде-
мии (ВМедА) препаратом для стартовой терапии 
пациентов с ХГВ является ПИФН α-2а 180 мкг при 
отсутствии к нему противопоказаний, который на-
значается 1 раз в неделю подкожно на протяжении 
48 недель. 

Под нашим наблюдением находился больной С. 
35 лет. В 34 года при плановом скрининговом об-
следовании впервые был выявлен HВsAg. Тогда 
же пациент поступил в клинику инфекционных 
болезней ВМедА для углубленного обследования 
и принятия решения о начале ПВТ. На момент по-
ступления пациент жалоб не предъявлял. Общее 
состояние расценено как удовлетворительное. Ви-
димых изменений на слизистых и кожном покрове 
не отмечалось. Со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем без особенностей. Живот не 
вздут, мягкий и безболезненный при пальпации. 
Перкуторные размеры печени по Курлову соста-
вили 12,5×9×7 см. Эластический и безболезненный 

край печени определялся непосредственно под ре-
берной дугой. Селезенка не пальпировалась. 

Пациенту было проведено комплексное углу-
бленное лабораторное, вирусологическое и ин-
струментальное обследование. В общем анализе 
крови и мочи до начала ПВТ патологии выявлено 
не было. Обращали на себя внимание нормальная 
активность АЛТ, АСТ, а также значения общего 
билирубина и протромбинового индекса, кото-
рые были в пределах референтных величин и ха-
рактеризовали отсутствие нарушений функций 
печени. Репликация HBV определялась на уровне 
3,6×104 МЕ/мл. Результаты ключевых лаборатор-
ных и вирусологических показателей больного С. 
до начала и в период проведения ПВТ, а также 
через 24 недели после завершения терапии пред-
ставлены в таблицах 1 и 2. Кроме того, были вы-
полнены вирусологические исследования крови, в 
которых были выявлены антитела к HBеAg, а сам 
антиген обнаружен не был, так же была исклю-
чена HDV-инфекция. Учитывая относительно не-
высокую репликативную активность HBV и нор-
мальную активность АЛТ и АСТ для оценки стадии 
инфекционного процесса и некровоспалительной 

Таблица 1

Показатели общеклинического анализа крови у больного С. до начала 
и в период проведения ПВТ, а также через 24 недели после завершения лечения

Неделя ПВТ Эр.
×1012/л

Нв
г/дл

ЦП Лей.
х109/л

п/я
%

с/я
%

Лимф.
%

Мон
%

Тромб.
×109/л

СОЭ
мм/ч

0 5,6 166 29 5,2 2 50 42 6 191 2

12 5,2 155 30 3,0 2 37 56 7 95 4

24 5,1 158 31 3,3 – 32 59 9 112 2

48 4,8 148 31 4,2 – 38 51 11 130 5

24 (после ПВТ) 5,1 159 31 6,2 – 34 56 10 201 4

Таблица 2

Показатели биохимического и вирусологического исследования крови у больного С. 
до начала и в период проведения ПВТ, а также через 24 недели после завершения лечения

Показатель Норма  Начало ПВТ 12 нед. ПВТ 24 нед. ПВТ 48 нед. ПВТ 24 нед. 
наблюдения 
после ПВТ

АСТ 8–50 Ед/л 17 – 36 33 31

АЛТ 11,0–50,0 Ед/л 31 253 85 45 30

Билирубин 
общий

6,8–26 мкмоль/л 34,4 21,1 19,7 17,7 –

Протромбин 80–130 90 119 149 – –

Глюкоза 4,2–6,4 ммоль/л 4,2 – 4,85 5,7 –

ТТГ 0,35–5,5 мкМЕ/мл 1,5 1,19 1,79 – –

ДНК HBV 0 МЕ/мл 3,6×104 Отрицат Отрицат Отрицат Отрицат.

HBsAg 
качественно

Отрицат. Пол. – – Пол. Отрицат.
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активности в ткани печени, а также определения 
дальнейшей тактики ведения пациента (в первую 
очередь выбор схемы ПВТ), была выполнена пунк-
ционная биопсия печени с последующим морфо-
логическим исследованием гепатобиоптата. За-
ключение: хронический вирусный гепатит со сла-
бовыраженной активностью (ИГА 4 балла) и тяже-
лым фиброзом.

По данным УЗИ органов брюшной полости диа-
гностирована деформация желчного пузыря и жи-
ровой гепатоз I степени. Инструментальное обсле-
дование сердечно-сосудистой системы (ЭКГ) па-
тологии не обнаружило. Следует отметить, что не-
посредственно перед госпитализацией в клинику 
инфекционных болезней ВМедА были выполнены 
исследования крови на ВИЧ (отрицательно), анти-
HCV (отрицательно), проведена рентгенография 
органов грудной клетки (очаговых и инфильтра-
тивных изменений выявлено не было).

На наш взгляд, исходные биохимические, ви-
русологические и морфологические показатели 
данного пациента характеризовали, вероятно, 
длительную слабовыраженную активность ин-
фекционного процесса, которая и обусловила раз-
витие тяжелого фиброза. Таким образом, течение 
хронической HBV-инфекции у больного С. в боль-
шей степени соответствовало фазе реактивации 
инфекционного процесса. При этом для класси-
ческого соответствия HBeAg-негативному ХГВ 
должна была наблюдаться повышенная активность 
АЛТ, что не было отмечено у данного пациента. 
В какой-то степени данное состояние может быть 
объяснено характерной для ХГВ слабой реакцией 
HBV-специфичных Т-клеток, которые определяют 
уничтожение (а следовательно, и цитолиз) инфи-
цированных гепатоцитов [2].

В ходе проведенного обследования был установ-
лен окончательный диагноз: хронический вирус-
ный гепатит В (HBsAg «+», HBeAg «-», анти-HBe 
«+», ДНК HBV «+») со слабовыраженной актив-
ностью (ИГА 4 балла) и тяжелым фиброзом без на-
рушения функции печени. Определены показания 
к проведению ПВТ (активность вирусной репли-
кации 36000 МЕ/мл и тяжелый фиброз по данным 
морфологического исследования гепатобиоптата), 
а также не выявлены противопоказания к интер-
феронотерапии. В этой связи, в качестве старто-
вой терапии ХГВ данному пациенту был назначен 
ПИФН α-2а в дозировке 180 мкг в неделю. 

Как показано в таблице 2, уже с 12-й недели 
ПВТ на фоне значительного повышения активно-
сти АЛТ (более 5 норм) репликация HBV методом 
ПЦР не определялась. Повышенная активность 
АЛТ сохранялась до 24-й недели лечения и норма-
лизовалась к концу терапии. Данная лабораторная 
картина характерна для так называемого «цитоли-
тического криза», обусловленного активацией ци-

тотоксического HBV-специфического иммунного 
ответа, направленного на элиминацию всех анти-
генных структур вируса из пораженных гепатоци-
тов, включая внутриядерную кольцевидную кова-
лентно замкнутую ДНК. 

При оценке эффективности ПВТ на 24-й не-
деле периода наблюдения продолжал сохранять-
ся устойчивый иммунный контроль (ДНК HBV 
в крови не выявлялась). Активность АЛТ и АСТ не 
превышала нормальных величин. По данным уль-
тразвуковой эластометрии печени, установлено 
отсутствие фиброза (4,5 кПа, F0 по METAVIR), что 
указывало на наличие морфологического ответа 
на фоне лечения. Более того, в двух исследованиях 
HBsAg обнаружен не был, а анти-HBs определены 
в концентрации 63 МЕ/мл на 48-й неделе наблюде-
ния. Таким образом, на фоне нормальной активно-
сти сывороточных аминотрансфераз и отсутствия 
репликации вируса зарегистрирована как элими-
нация, так и сероконверсия по HBsAg, что свиде-
тельствовало о выздоровлении, наступившем на 
фоне 48-недельного курса монотерапии ПИФН 
α2-а. В этой связи диагноз хронического гепати-
та В у больного С. был снят. 

Пациент монотерапию ПИФН α2-а перенес удо-
влетворительно. Первые 4 инъекции сопровожда-
лись фебрильной лихорадкой и умеренно выражен-
ной общей слабостью. В дальнейшем субъективных 
изменений в самочувствии пациент не испытывал. 
С 12-й недели ПВТ отмечались тромбоцитопения и 
незначительная нейтропения, не сопровождавшие-
ся какими-либо проявлениями геморрагического 
синдрома и присоединением инфекции. Таким об-
разом, все зарегистрированные в период лечения 
нежелательные явления клинического значения не 
имели и коррекции не требовали. 

Заключение

Одной из особенностей естественного тече-
ния хронической HBV-инфекции является воз-
можность спонтанной элиминации HBsAg, ча-
стота встречаемости которой описана не более 
чем у 1% больных ХГВ в год [2]. Данное состояние 
сопровождается эндогенной активацией HBV-
специфического цитотоксического иммунного от-
вета. У представленного больного, как было показа-
но, исходная активность инфекционного процесса 
в целом и, как следствие, реактивность иммунной 
системы в частности в отношении HBV были вы-
ражены слабо. Это косвенно характеризовалось 
умеренной репликацией ВГВ на фоне нормальной 
активности аминотрансфераз. При этом «цитоли-
тический криз», наблюдавшийся через 12 недель 
после начала ПВТ и характеризовавший повыше-
ние иммунореактивности больного, а также пода-
вление репликации HBV, были напрямую связаны 
с терапевтическими эффектами ПИФН α2-а.



Клинический случай

Том 6, № 1, 2014           ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ86

3. Вирусные гепатиты / К.В. Жданов [и др.]. – СПб.: 
Фолиант, 2011.– 304 с.

4. Жданов, К.В. Эволюция противовирусной терапии 
хронических вирусных гепатитов В, С, D / К.В. Жданов, 
К.В. Козлов, В.С. Сукачев // Журнал инфектологии. – 
2009. – Т. 1, № 4. – С. 23–35.

5. Rajendra, A. Economics of chronic hepatitis B and hepa-
titis C / A. Rajendra, J.B. Wong // J. Hepatol. – 2007. – V. 47 
(4). – P. 608–617.

References
1. Marcellin P., Bonino F., Lau G.K. et al. Sustained re-

sponse of hepatitis B e antigen-negative patients 3 years after 
treatment with peginterferon alpha-2a. Gastroenterology. 2009 
Jun; 136(7):2169-2179

2. Zhdanov K.V., Gusev D.A. Infekcionnye bolezni 2013; 
11(4): 3 – 10.

3. Zhdanov K.V., Lobzyn Yu.V., Gusev D.A., Kozlov K.V. Vi-
ral hepatitis. Saint-Petrsburg; 2011 (in Russian).

4. Zhdanov K.V, Kozlov K.V., Sukachev V.S. Zhurnal infek-
tologii 2009; 1(4):23 – 35.

5. Rajendra A., Wong J.B. Economics of chronic hepatitis B 
and hepatitis C. J Hepatol. 2007 Oct; 47(4):608-617.

Таким образом, в настоящем клиническом при-
мере у наблюдаемого пациента элиминация и се-
роконверсия по HBsAg явились результатом им-
муномодулирующего и противовирусного эффек-
та ПИФН α2-а и не были связаны с естественным 
течением хронической HBV-инфекции. 

В этой связи тактика выбора интерфероноте-
рапии (при отсутствии противопоказаний) в каче-
стве стартового курса лечения является оправдан-
ной, может привести к выздоровлению от ХГВ, а 
также существенно сократить затраты на ПВТ. 
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(СГМУ, Архангельск), педиатр и инфекционист, 
заслуженный врач РФ, почетный доктор СГМУ 
Лариса Владимировна Титова.

Л.В. Титова родилась в г. Благовещенске Хаба-
ровского края, окончила Архангельский государ-
ственный медицинский институт (АГМИ). В 1967–
1969 гг. обучалась в клинической ординатуре на ка-
федре детских болезней АГМИ. После окончания 
ординатуры работала врачом-ординатором в го-
родской инфекционной больнице, затем заведую-
щей отделением кишечных инфекций. В 1979 г. 
Лариса Владимировна была избрана на должность 
ассистента кафедры педиатрии АГМИ.

Кандидатская диссертация «Особенности 
кишечных инфекций у детей первого года жиз-
ни в условиях Севера» защищена в Научно-
исследовательском институте педиатрии АМН 
СССР в 1987 г. Докторская диссертация «Эволю-
ция острых кишечных инфекций у детей первого 
года жизни за двадцатилетний период в услови-
ях Севера» защищена в Центральном научно-
исследовательском институте эпидемиологии 
в 1999 г. (научный консультант – профессор 
Л.В. Феклисова). В 1993 г. Лариса Владимировна 
стала первой заведующей вновь организован-
ной кафедры детских инфекционных болезней. 
Л.В. Титова заведовала кафедрой  в течение 15 лет 
и была главным внештатным детским инфекцио-
нистом Архангельской области.

Приоритетное направление научных исследо-
ваний Л.В. Титовой связано с изучением острых 
кишечных инфекций у детей. Другими важны-
ми направлениями научной работы профессора 
Л.В. Титовой являются управляемые инфекции, 
менингококковая инфекция, иерсиниозы, инфек-
ционный мононуклеоз и все вопросы детской ин-
фектологии, имеющие особую значимость и акту-
альность. Под руководством Ларисы Владимиров-
ны защищены 6 кандидатских диссертаций, она 
автор 158 научных работ и 19 учебных пособий.

За заслуги в развитии медицинской науки 
и здравоохранения Севера Л.В. Титовой присвое-
но почетное звание «Заслуженный врач Россий-
ской Федерации», она награждена почетными гра-
мотами Архангельского областного собрания де-
путатов, администрации Архангельской области, 
медалью «Ветеран труда».

К 75-ЛЕТИЮ ЛАРИСЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ТИТОВОЙ
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ДРИНЕВСКОГО 

10 мая 2014 г. на 75 году жизни скоропостижно 
скончался детский инфекционист, руководитель 
отделения респираторных вирусных инфекций у 
детей Научно-исследовательского института грип-
па Министерства здравоохранения, доктор меди-
цинских наук, профессор Владимир Павлович 
Дриневский – самый добрый, самый порядочный, 
жизнерадостный, любимый всеми человек.

Владимир Павлович Дриневский родился 
26 апреля 1940 г. в деревне Тонеж Гомельской 
области Белорусской ССР в семье колхозника. 
Четверо его братьев, как и Владимир Павлович, 
получили высшее образование. В семье было три 
врача, работник космической промышленности 
и руководитель Государственного народного хора 
Белоруссии.

Окончив в 1965 г. Ленинградский педиатриче-
ский медицинский институт, Владимир Павлович 
по распределению Государственной комиссии 
был направлен на работу в Сахалинскую область, 
где в течение 3 лет работал вначале участковым пе-
диатром, а затем главным врачом инфекционной 
больницы.

В 1968 г. был зачислен младшим научным сотруд-
ником Ленинградского научно-исследовательского 
института детских инфекций, а в январе 1974 г. 
после окончания аспирантуры защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Состояние функции 
коры надпочечников у детей с проявлением аллер-
гии, привитых против оспы».

В 1973 г. В.П. Дриневский, продолжая рабо-
тать по проблеме специфической профилактики 
детских инфекций, был назначен на должность 
ученого секретаря Ленинградского научно-
исследовательского института детских инфекций. 

С октября 1981 г. в течение 33 лет работал 
в Научно-исследовательском институте гриппа 
вначале в должности старшего научного сотруд-
ника клиники ОРЗ детей, а с 1986 г. – ее руково-
дителем. 

В.П. Дриневский был высококвалифицирован-
ным педиатром-инфекционистом. Его отличало 
огромное трудолюбие, исполнительность в работе, 
чувство долга и любовь к детям. На протяжении 
многих лет вел самостоятельный раздел иссле-
дований, посвященный изучению реактогенных 
свойств, безвредности и иммуногенности грип-
позных вакцин для детей, чему и была посвящена 
его диссертация на соискание степени доктора ме-
дицинских наук, защищенная в 1999 г. 

Владимир Павлович оказывал помощь лечеб-
но-профилактическим учреждениям Санкт-Пе-
тербурга и области, постоянно выступал с лекция-
ми и докладами перед врачами города, а также на 
конференциях, конгрессах, съездах различного 
масштаба, в том числе и международных.

Он являлся руководителем многих научно-
исследовательских работ по изучению клиниче-
ских особенностей, вопросов патогенеза и совер-
шенствованию лечебных мероприятий при гриппе 
и других ОРИ у детей.

В.П. Дриневский является автором более 200 на-
учных работ по вопросам инфекционных заболе-
ваний у детей, соавтором 5 изобретений, 3 патен-
тов и 5 руководств для практических врачей. 

Под его руководством получили образование 
более 200 клинических ординаторов и аспирантов, 
защищено 5 докторских и 15 кандидатских диссер-
таций.

У всех, кому посчастливилось знать этого заме-
чательного человека, сохранится частичка душев-
ного тепла, которое Владимир Павлович раздавал 
людям. 

Светлому человеку – светлая память.

Коллектив сотрудников 
Научно-исследовательского института гриппа
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участие педиатры, терапевты, гастроэнтерологи, 
фтизиатры, паразитологи, иммунологи, кардио-
логи, неврологи, хирурги, врачи скорой помощи. 
В работе Конгресса участвовали 97 руководителей 
и сотрудников кафедр инфекционных болезней 
и эпидемиологии. 

За 3 дня работы Конгресса проведены одно пле-
нарное и 32 секционных заседания, на которых 

ХРОНИКА

Глубокоуважаемые коллеги!
25 ноября 2014 г. в рамках плана научно-

практических мероприятий Северо-Западного ме-
дицинского университета имени И.И. Мечникова 
в честь создания кафедры инфекционных болез-
ней университета состоится научно-практическая 
конференция «Социально-значимые инфекции: 
ВИЧ/СПИД, гепатиты»

Организаторы:

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государствен-
ный медицинский университет имени И.И. Меч-
никова» Минздрава России

Межрегиональная общественная организация 
«Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области»

Председатель: заведующий кафедрой инфек-
ционных болезней ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет име-
ни И.И. Мечникова», президент межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация врачей-
инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинград-

29–30 мая 2014 г. в Витебске (Республика Бела-
русь) состоялся 6-й съезд инфекционистов Респу-
блики Беларусь, организаторами которого яви-
лись Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь, Витебский государственный медицин-
ский университет, Научное общество инфекцио-
нистов Республики Беларусь, Евро-Азиатское 
общество по инфекционным болезням. В ходе ра-
боты съезда было проведено четыре пленарных и 
четыре секционных заседания, на которых были 
заслушаны 57 докладов, проведены сателлитный 

ской области» академик РАН, з.д.н. РФ, профессор 
Ю.В. Лобзин.

Организационный комитет: профессор кафе-
дры инфекционных болезней СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова В.В. Васильев, ассистент В.Б. Ровный.

Программа заседания:

15.00–15.30 – академик РАН, профессор, д.м.н. 
Ю.В. Лобзин «Кафедра инфекционных болез-
ней. История и современность».
15.30–16.00 профессор, д.м.н. Е.В. Степанова 
«Особенности клинического течения, диагно-
стики и лечения ВИЧ/СПИДа. XXI век».
16.00–16.30 профессор, д.м.н. А.А. Яковлев 
«Перспективы противовирусной терапии хро-
нических вирусных гепатитов».

Время и место проведения: 

25.11.2014 г. 15.00, конференц-зал Клиничес-
кой инфекционной больницы им. С.П. Боткина 
(г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 3, адми-
нистративный корпус).

симпозиум и круглый стол. Представлены 15 стен-
довых сообщений. Рассмотрены узловые пробле-
мы инфекционных болезней у взрослых и детей: 
организация медицинской помощи инфекцион-
ным больным, респираторные и кишечные инфек-
ции, нейроинфекции, гемоконтактные вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция, вопросы антибактери-
альной терапии и антибиотикорезистентности, 
преподавание дисциплины «Инфекционные бо-
лезни». В сборнике материалов представлены 160 
работ делегатов съезда.

Подготовил В.М. Волжанин

21–23 мая 2014 г. в Екатеринбурге состоялся 
III Конгресс Евро-Азиатского общества по ин-
фекционным болезням, в работе которого при-
няли участие 375 делегатов из России, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Украины, Белоруссии. 
Среди специалистов различных специальностей 
врачи-инфекционисты составили более 60%, эпи-
демиологи – 27%. Также в Конгрессе приняли 
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– разработка и внедрение критериев оценки 
трудоспособности и качества жизни с последую-
щей реабилитационной программой для больных, 
перенесших инфекционные болезни;

– подготовка и внедрение для врачей общей 
практики доступных алгоритмов диагностики 
основных инфекционных заболеваний;

– подготовка методических материалов и про-
грамм для практического здравоохранения, в том 
числе семейных врачей, по медико-гигиеничес-
кому обучению населения профилактике инфек-
ционных заболеваний и школ пациентов с хрони-
ческими инфекционными заболеваниями.

II. Признать целесообразным обратиться 
с предложениями:

1. В службы стран-участниц по защите прав по-
требителей и благополучия человека по созданию 
национальных баз данных генетических последо-
вательностей актуальных возбудителей инфекци-
онных болезней, в том числе новых и возвращаю-
щихся инфекций.

2. В Министерства здравоохранения стран-
участниц по:

– кадровому обеспечению и совершенствова-
нию организации медицинской помощи инфекци-
онным больным и профилактики инфекционных 
болезней;

– решению вопроса о запрете безрецептурной 
продажи антибактериальных препаратов;

– возложению на одно из ведущих научных 
учреждений функции независимого Националь-
ного центра по контролю за инфекционными за-
болеваниями;

– усовершенствованию экстренной консуль-
тативной помощи больным инфекционными за-
болеваниями, в том числе с привлечением учёных 
ЕАОИБ;

– укреплению материально-технической базы 
лабораторий лечебных учреждений и диагности-
ческих центров на основе быстрых и экономичных 
методов для обнаружения патогенов, в том числе 
возбудителей микозов. 

– созданию Национальных экспертных сове-
тов по вакцинопрофилактике, внесению измене-
ний в Национальные календари вакцинопрофи-
лактики в зависимости от национальных особен-
ностей;

– оптимизации организации прививочной ра-
боты за счёт более широкого привлечения внебюд-
жетных, негосударственных средств (страховые, 
благотворительные фонды, средства предприятий 
и учреждений, личные средства граждан);

– организации и проведению широкой кампа-
нии против антипрививочных выступлений, выде-
лении специальных средств на нужды пропаганды 
вакцинопрофилактики;

были представлены 111 докладов, 4 специальные 
лекции, мастер-класс, панельная дискуссия, кру-
глый стол по обсуждению национальных россий-
ских рекомендаций по диагностике и лечению 
инфекционных болезней у взрослых и детей (одо-
брены к внедрению 15 рекомендаций). 

23 мая 2014 г. состоялось Общее собрание чле-
нов Евро-Азиатского общества по инфекционным 
болезням, на котором был заслушан, одобрен и 
утвержден отчет исполнительного директора ор-
ганизации М.Ф. Лебедева, а также проведены вы-
боры президента международной общественной 
организации «Евро-Азиатское общество по ин-
фекционным болезням». Единогласным решением 
Общего собрания президентом общества избран 
заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции академик РАН профессор Юрий Владимиро-
вич Лобзин.

Участники Конгресса приняли следующую ре-
золюцию. 

I. Основными перспективными задачами в об-
ласти научного обеспечения оказания специали-
зированной медицинской помощи инфекционным 
больным являются:

– проведение научных исследований по изуче-
нию патогенеза, клинических проявлений, профи-
лактике и лечению инфекционных заболеваний и 
их осложнений;

– разработка диагностических средств, лекар-
ственных и иммунобиологических препаратов для ле-
чения распространенных инфекционных болезней;

– внедрение в практическое здравоохранение 
молекулярно-генетических методов диагностики, 
оценки эффективности терапии и наследственной 
предрасположенности к инфекционным болезням; 

– исследование молекулярных механизмов 
развития резистентности микроорганизмов, в том 
числе госпитальных штаммов бактерий, возбуди-
телей микозов к применяемым лекарственным 
средствам и дезинфектантам; 

– разработка научно обоснованных националь-
ных рекомендаций по вопросам лечения больных 
инфекционными, паразитарными заболеваниями 
и микозами на всех этапах оказания медицинской 
помощи; 

– оптимизация учебных программ до- и после-
дипломной подготовки врачей по инфекционным, 
паразитарным болезням и микозам;

– развитие и внедрение дистанционных техно-
логий обучения в виде непрерывно действующих 
семинаров и телеконференций; 

– подготовка преподавателей кафедр инфек-
ционных болезней и эпидемиологии по современ-
ным методам диагностики, профилактики и лече-
ния социально значимых и актуальных инфекци-
онных заболеваний: ВИЧ-инфекции, хронических 
вирусных гепатитов, туберкулёза и др.; 
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– пересмотру обучающих программ и созда-
нию системы непрерывного образования по вак-
цинопрофилактике инфекционных болезней;

– предоставлению регионам права за счёт 
местных бюджетов расширять Национальный ка-
лендарь прививок, дополняя его зарегистрирован-
ными в странах-участницах и актуальными для ре-
гионов вакцинами;

– продолжению работы по научному обосно-
ванию и внедрению в практику адекватных схем 
вакцинопрофилактики детей из групп риска;

– пересмотру обучающего компонента по па-
разитарным болезням и микозам в процессе под-
готовки медицинских работников на до- и после-
дипломном этапе;

– созданию резерва препаратов для лечения 
спорадических завозных тропических летальных 
болезней;

– введению дополнительных должностей и 
укреплению существующей службы госпиталь-
ных эпидемиологов, в том числе в учреждениях 
амбулаторно-поликлинического профиля;

– выделению грантов молодым учёным для вы-
полнения перспективных исследований и внедре-
ния инновационных разработок;

– соблюдению санитарных правил при госпи-
тализации и лечении больных хроническими ви-
русными гепатитами и недопустимости привлече-

ния к оказанию им медицинской помощи специа-
листов, не имеющих подготовки по специальности 
«Инфекционные болезни». 

Российские участники Конгресса, занимаю-
щиеся вопросами вирусных гепатитов, считают 
необходимым рекомендовать Минздраву России 
рассмотреть следующие вопросы:

– разработка и утверждение национальных 
рекомендаций по диагностике и лечению больных 
хроническим гепатитом С;

– создание федерального Регистра больных 
вирусными гепатитами.

III. Рекомендовать редакционным коллегиям 
профильных журналов опубликовать материалы 
пленарных и выборочно секционных докладов. 

Участники Конгресса считают необходи-
мым проведение очередного Конгресса Евро-
Азиатского общества по инфекционным болезням 
в 2016 г. Конкретные даты и место проведения 
Конгресса определить на заседании Президиума 
организации не позднее 1 марта 2015 г. Участники 
Конгресса считают плодотворной проведенную 
работу, благодарят организационный комитет и 
надеются на успешное выполнение поставленных 
задач. 

Резолюция принята единогласно III Конгрессом 
Евро-Азиатского общества по инфекционным бо-
лезням 23 мая 2014 г.

 Подготовил В.М. Волжанин
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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 
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