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Ключевые аспекты проблемы врожденных инфекций
Ю.В. Лобзин1, 2, В.В. Васильев1, 2
1
Научно-исследовательский институт детских инфекций, Санкт-Петербург, Россия
2
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
Key aspects congenital infection
Yu.V. Lobzin1, 2, V.V. Vasilev1, 2
1
Scienсе Research Institution of Children’s Infections, Saint-Petersburg, Russia
2
Noth-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

Резюме. Ключевыми вопросами решения проблемы
врожденных инфекций в РФ являются: использование
в отечественной клинической практике общепринятой терминологии, адаптированной к рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения; отражение
в классификации врожденных инфекций современных
представлений об инфекционном процессе; научная разработка и внедрение в практическую деятельность врачей «стандартных определений случаев заболеваний»
применительно к различным врожденным инфекциям;
оптимизация протоколов и клинических рекомендаций
по диагностике, лечению и профилактике врожденных
инфекций; повышение качества знаний по инфекционной патологии специалистов, занимающихся оценкой
риска врожденных инфекций, ведением беременных
и детей. Основываясь на собственном опыте и анализе
публикаций, авторы предлагают возможные пути решения.
Ключевые слова: врожденные инфекции, внутриутробные, классификация, риск, определение случая.

Key words: сongenital infections, intrauterine, classification, risk, case definition.

Инфекционная патология, развивающаяся
в результате передачи болезни от матери плоду,
известна человечеству очень давно. Учитывая, что
клиническую картину того состояния, которое
сейчас определяется как «сепсис», впервые описал у новорожденных еще Гиппократ в IV в. до н.э.,
следует полагать, что случаи врожденных инфекций бактериальной природы наблюдались врачами более 2500 лет назад.
Достаточно обосновано мнение о том, что сифилис появился в Европе после экспедиции Колумба
1492 г. [1]. Первые его описания на территории
Древней Руси относятся к 1499 г. [2, 3]. Поскольку
бледная трепонема способна передаваться трансплацентарно, то история врожденной формы заболевания, по-видимому, насчитывает более 500 лет.
Отсутствие вакцинации, асептики, антисептики, этиотропных средств обусловливали высокую
частоту врожденной инфекционной патологии и
ее неблагоприятных исходов вплоть до 1890-х гг.

Рост интереса к проблеме вызвало бурное развитие микробиологии и вирусологии на рубеже
XIX–XX вв. Достижения в иммунологии, разработке методов детекции микроорганизмов расширили представления об этиологии врожденных
инфекций, особенностях их развития, течения, исходов, способах профилактики.
Вероятно, одним из первых случаев научного описания врожденной инфекционной патологии, связанной с конкретным микроорганизмом (не бактериальной природы), следует считать работы американских исследователей [4, 5], доказавших в 1939 г.
существование врожденного токсоплазмоза.
Что касается краснухи, то первые упоминания о ней относятся к середине XVIII в. [6, 7]. Повидимому, дети с проявлениями синдрома врожденной краснухи рождались уже тогда, хотя сам
термин и его расшифровка были предложены лишь
спустя 200 лет [8], в 1941 г. австралийским офтальмологом Н.М. Грэггом (Norman McAllister Gregg).

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Том 6, № 3, 2014

Abstract. The key questions to solve the problem of congenital infection in the Russian Federation are: using in
national practice over world accepted terminology adapted
to the recommendations of the World Health Organization;
representation of the modern concepts of an infectious process in the classification of congenital infections; scientific
development and introducing in clinical practice the «standard case definitions», applied to different congenital infections; optimization of protocols and clinical guidelines
for diagnosis, treatment and prevention of congenital infections; improvement a knowledge in the infectious disease for
all specialists involved in the risk assessment of congenital
infections, manage pregnancy and children. Based on our
experience and analysis of publications, the authors suggest
possible solutions.
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Середина ХХ в. характеризовалась прорывом
в диагностике инфекционной патологии, в частности, внедрением в практику новых серологических тестов, что позволило в значительной степени уточнить представления о спектре патогенов,
способных передаваться от матери плоду.
Накопившиеся факты привели к появлению нового термина «TORCH-комплекс» (ВОЗ, 1971), объединившего четыре заболевания, наиболее часто наблюдавшихся у новорожденных (to – токсоплазмоз,
r – рубелла (краснуха), с – цитомегаловирус, h –
инфекция вирусом простого герпеса). На сегодняшний день это понятие значительно расширено. Буква
«о» расшифровывается как «other» (англ. – другой,
дополнительный), сюда включены вирусные гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция, листериоз, парвовирусная
инфекция, энтеровирусные заболевания и пр. (всего
более 50 инфекционных агентов).
Новый этап исследований был связан с разработкой в 1983 г. метода полимеразной цепной реакции, что позволило значительно улучшить как
антенатальную диагностику, так и этиологическую
верификацию инфекций у детей, особенно в случаях отсутствия явных клинических проявлений
в период новорожденности.
Таким образом, следует признать, что современная история изучения проблемы насчитывает
не так уж много времени, чуть более 40 лет.
К настоящему времени накоплен огромный
фактический материал по различным аспектам
врожденных (внутриутробных) инфекций, разработаны общие принципы диагностики, лечения
и профилактики, в ряде стран успешно применяются методы оценки риска их развития, антеи постнатальной терапии [9–13].
Вместе с тем, интерес исследователей к проб
леме не ослабевает, свидетельством чего является большое количество научных публикаций.
Так, в 2013 г. в широко известной базе данных
«PubMed» (ресурс Национального центра биотехнологической информации США, National Center
for Biotechnology Information) зарегистрировано
12 733 работы, содержащие термин «congenital»
(врожденный, англ.) и 2307 работ, в которых имеется термин «intrauterine» (внутриматочный, внутриутробный – англ.)1.
Несмотря на существенные достижения
в изучении рассматриваемой проблемы, необходимо отметить наличие ряда актуальных аспектов,
нуждающихся в уточнении в условиях стремительно развивающихся знаний, реформирования
медицинского образования и системы здравоохранения. Некоторые из них предлагаются к обсуждению в данной статье.
1
2
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Терминология. Ранее [14] авторы уже высказывали свое мнение о неоднозначности применения
терминов «врожденная инфекция», «внутриутробная инфекция», «внутриутробное инфицирование»
специалистами различного профиля. Следует отметить, что применяемые в большинстве англоязычных стран понятия «vertically transmitted infection»,
«mother-to-child infections», «congenital infections» и
«intrauterine infections» не всегда являются идентичными. Последним термином, как правило, обозначаются ситуации, требующие точного указания на
то, что заражение плода произошло в период пребывания в полости матки. В отношении врожденного токсоплазмоза или краснухи в подавляющем
большинстве случаев применяется прилагательное
«congenital» (врожденный), но не «intrauterine»
(внутриматочный, внутриутробный), хотя плод заражается возбудителями этих заболеваний исключительно трансплацентарно, т.е. – внутриутробно.
Интересно, что в отношении цитомегаловирусной
инфекции также употребляется практически всегда определение «congenital», несмотря на то, что заражение плода может наступать как трансплацентарно, так и в ходе родов. Исключением являются
описания конкретных клинических случаев, в которых имеет значение именно путь заражения плода
(транплацентарно, интранатально) [15, 16] или обосновывается антенатальная терапия [17].
Необходимо подчеркнуть, что в современной
англоязычной научной литературе (начиная с
2006 г.) термин «congenital infection» в значении
«внутриутробное инфицирование» употребляется только в смысловом значении «факт попадания
инфекционного агента к плоду», но никак не в значении «…процесс внутриутробного проникновения микроорганизмов к плоду, при котором отсутствуют признаки инфекционной болезни плода»
(цит. по [18], с. 5–6). Процесс – патогенетический
термин, он имеет начало, развитие и окончание
(этапы, фазы), характерные для каждого из этапов
(фаз) проявления, которые могут быть обнаружены теми или иными методами исследований («диагностировать процесс»).
Современные представления о механизмах развития инфекционного процесса, опыт зарубежных
и отечественных исследователей не позволяют согласиться с авторами [18] по поводу того, что «диагноз внутриутробного инфицирования у новорожденного устанавливается на основании выделения
возбудителя из клеток крови, ликвора и других источников, выявления антител Ig M и низкоавидных антител Ig G на патоген в пуповинной крови»
(курсив – авторов)2.

Для сравнения – за тот же период времени термин «hepatitis» упоминается в 10 927 работах.
Цитируется по [18], с. 6.
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Кровь и ликвор человека «в норме» – стерильны. Наличие микроорганизмов в этих биологических жидкостях является либо этапом патогенеза
типичного инфекционного заболевания (например, паразитемия при остром врожденном токсоплазмозе), либо проявлением сепсиса (о выявлении генетического материала некоторых микроорганизмов в крови новорожденных с последующей
его элиминацией см. ниже).
Один из ключевых признаков инфекционной
болезни – формирование специфического иммунного ответа (как этап – сероконверсия) [19].
С этих позиций, если у новорожденного выявляются специфические IgM, ребенок переносит инфекционную болезнь, а не является «всего лишь»
(курсив – авторов) внутриутробно инфицированным, что «…не означает обязательного развития инфекционного заболевания»3. Наличие
специфических IgM у новорожденного – основание для установления диагноза соответствующей
врожденной инфекции даже при отсутствии клинических проявлений (субклиническая форма)
и разработки индивидуально ориентированных
диагностических, лечебных мероприятий, схемы
динамического диспансерного наблюдения.
Технология сбора пуповинной крови в клинической практике не подразумевает ее раздельного
получения из вены и артерии. Иммуноглобулины
класса IgM, в отличие от IgG, не преодолевают плацентарный барьер. Плод и ребенок первых месяцев жизни синтезируют специфические антитела
в крайне незначительных количествах, редко превышающих порог чувствительности используемых тест-систем. Следствием этого является эксклюзивное выявление специфических IgM в сыворотке крови ребенка первых трех месяцев жизни
при проведении исследований не только высокочувствительными, но и высокоспецифичными методами [13, 25, 28].
Поэтому выявление в пуповинной крови (полученной в результате «выжимания» пуповины в
пробирку) специфических IgM отражает наличие
острого (в некоторых случаях – обострения хронического или реактивацию латентного, например – при ЦМВИ) инфекционного процесса у
матери, но не у ребенка. При этом обнаружение
низкоавидных IgG в том же образце подтверждает
именно острое инфекционное заболевание у матери (но не у ребенка), потому что при обострении/
реактивации хронической/латентной инфекции
верифицируемые IgG будут высокоавидными [10,
25, 28]! Именно недооценка значения риска обострения/реактивации некоторых инфекционных
заболеваний в развитии врожденных инфекций
3

обусловливает огромное количество случаев врожденной ЦМВИ в мире [12, 15, 17].
Учитывая это, более целесообразно определение IgM, IgG и авидности последних в образцах
крови, полученных именно от ребенка в динамике
(методология исследований и интерпретация результатов находятся в процессе подготовки к публикации).
Исходя из выше изложенного, нельзя согласиться с мнением, что термины «внутриутробные
инфекции» и «врожденные инфекции» являются
синонимами [20, 21].
Авторы считают, что все заболевания, этиопатогенетически связанные с передачей инфекционных агентов от матери к плоду (анте- и интранатально), должны называться «врожденными инфекциями», независимо от наличия/отсутствия их
клинических проявлений.
Термин «внутриутробная инфекция» – более
узкое понятие и может использоваться исключительно для указания на то, что плод на момент его
инфицирования находился в полости матки.
Вместо термина «внутриутробное инфицирование» более обоснованным, чтобы избежать
терминологической путаницы, является использование понятия «транзиторное выявление» (антител, антигенов, генетического материала) соответствующих возбудителей (пример – спонтанная элиминация генетического материала вируса
гепатита С у детей первых шести месяцев жизни)
или «субклиническая форма» соответствующего
инфекционного заболевания (пример – повторное, на протяжении более одного месяца, выявление генетического материала цитомегаловируса
в биологических жидкостях новорожденного, не
имеющего клинических проявлений цитомегаловирусной инфекции при рождении). Таким образом, применение термина «внутриутробное инфицирование» целесообразно существенно ограничить в употреблении.
Тесно связаны с вопросами терминологии
практические и теоретические аспекты классификации врожденных инфекций.
В МКБ-10 (созданной, в первую очередь, в целях статистического учета и эпидемиологического надзора) инфекции плода [22] отнесены к двум
классам: I (А.50 – врожденный сифилис) и XVI.
Последний (XVI класс) называется «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде».
Внутри этого класса инфекционная патология
плода и новорожденного классифицируется в рубриках, названных «Infections specific to the perinatal period (P35-P39)» («Инфекции, специфичные
для перинатального периода»). В них (рубрики)

Цитируется по [18], с. 6.
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включены «infections acquired in utero or during
birth», то есть – инфекции, приобретенные (полученные) в матке (внутриутробно) и в ходе родов
(курсив авторов).
Рубрика Р35 посвящена «Congenital viral diseases» (врожденным вирусным заболеваниям), в
том числе – краснухе, цитомегаловирусной инфекции, инфекции вирусом простого герпеса,
вирусом варицелла-зостер, вирусным гепатитам,
другим уточненным и неуточненным вирусным
заболеваниям.
В рубрике Р36 классифицируется «Bacterial
sepsis of newborn, including congenital septicaemia»
(бактериальный сепсис новорожденных, включая
врожденную септицемию), в рубрике Р38 – «Омфалит новорожденного при наличии или отсутствии кровотечения».
Особого внимания заслуживает рубрика Р37 –
«Other congenital infectious and parasitic diseases»,
то есть – «Другие врожденные инфекции и паразитарные заболевания» (курсив авторов). В этой
рубрике перечислены как «congenital» (врожденные, не «intrauterine»!) токсоплазмоз, туберкулез,
малярия, так и неонатальный диссеминированный, листериоз, неонатальный кандидоз4, а также
«other specified congenital infectious and parasitic
diseases» и «congenital infectious and parasitic
disease, unspecified» (т.е. – другие уточненные
и не уточненные врожденные болезни…). Обращает на себя внимание, что и в этой рубрике не употребляется термин «внутриутробный» (так же, как
и класс XVII называется «Congenital malformations,
deformations and chromosomal abnormalities», т.е. –
«Врожденные пороки развития, деформации
и хромосомные нарушения», не внутриутробные).
В рубрику Р39 («Other infections specific to the
perinatal period» – другие инфекции, специфичные для перинатального периода) включены состояния, основным определением которых является термин «neonatal»: «инфекционный» мастит,
конъюнктивит, дакриоцистит, инфекции мочевыводящих путей, кожи, а также – «внутриамниотическая инфекция плода, не классифицированная в
других рубриках», другие уточненные (и неуточненные) инфекции, специфичные для перинатального периода.
По нашему мнению, в тех ситуациях, когда у
ребенка имеются признаки именно врожденных инфекционных заболеваний (или их последствий), но этиология остается не расшифрованной, целесообразно применение кода 37.9
(неуточненные врожденные инфекционные и
паразитарные заболевания), а код 39.9 (другие не4
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уточненные инфекции, специфичные для перинатального периода) использовать в отношении
поражений отдельных органов и систем, вызванных, в том числе, инфекционными агентами (учитывая, что гнойный синусит вызывается микроорганизмами, но инфекционным заболеванием
не является).
Закономерен вопрос: почему токсоплазмоз
(Р37.0) – «врожденный», а листериоз (Р37.2)
и кандидоз (Р37.5) – «неонатальные», а не «врожденные»? По нашему мнению, следует принимать
во внимание несколько фактов.
Первое: плод заражается токсоплазмами исключительно трансплацентарно (антенатально) и,
если в периоде новорожденности устанавливается
диагноз «токсоплазмоз», то это однозначно врожденное заболевание (приобретенный токсоплазмоз у новорожденного теоретически возможен, но
в литературе пока не описан).
Второе: заражение листериями и грибками рода
Candida возможно анте-, интра- и постнатально
(контактно-бытовым путем). С учетом значительной вариативности инкубационного периода этих
заболеваний об их «врожденном» характере можно более или менее убедительно говорить только
в тех случаях, когда: 1) в первые сутки жизни ребенка есть явные клинические проявления, подтвержденные этиологической верификацией, или
данные микроорганизмы у ребенка обнаруживаются микробиологическими методами при отсутствии клинически значимых проявлений; 2) при
манифестации заболевания в пределах раннего
неонатального периода при условии, что в последние 2 недели гестации у матери обнаруживался
возбудитель в родовых путях, а санация не проводилась. Последнее утверждение может быть оспорено тем, что и листерии, и кандиды могли попасть
к новорожденному в 1–2-е сут жизни в результате
реализации контактно-бытового пути передачи.
Именно неопределенность реализовавшегося
пути передачи этих микроорганизмов в большинстве клинических ситуаций, по мнению авторов
данной статьи, и является причиной употребления
в МКБ-10 термина «неонатальные» (т.е. – наблюдаемые в неонатальном периоде, безотносительно
к способу заражения) по отношению к листериозу
и кандидозу.
Однако, если удается доказать, что к моменту
родов в родовых путях беременной имелись листерии или кандиды, санация не проводилась, а у новорожденного с первых – вторых суток жизни
имеется клиника этих заболеваний (либо эти микроорганизмы идентифицируются микробиологи-

Использование в этой рубрике термина «неонатальный» наравне с «врожденный» обсуждается ниже.
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ческими методами), принципиально правомочным
является диагноз, относящийся к рубрике Р37.8
(«Другие верифицированные врожденные инфекции и паразитарные заболевания») с добавлением
соответствующего кода из рубрики А32 (для листериоза) или В37 (для кандидоза).
В клинической практике представляется обоснованным различать среди всех врожденных
инфекций: острые, хронические и латентные; манифестные (в том числе – стертые) и субклинические; осложненные (с уточнением органных и
системных поражений) и неосложненные. Целесообразно (при возможности) выделять инфекции
с анте- и интранатальным заражением, так как это
имеет определенное значение для прогноза течения заболеваний.
«Краеугольным камнем» проблемы врожденных инфекций является отсутствие «стандартного
определения случая» (далее – СОС), что значительно ограничивает возможности регистрации
этой патологии и, соответственно, мер по профилактике, диагностике и лечению. Разработка
СОС – одно из неотложных мероприятий в создании общей системы мониторинга врожденных
инфекций.
Следует признать, что и за рубежом количество нозологических форм врожденных инфекций, в отношении которых данное понятие разработано, весьма ограничено. В National Notifiable
Diseases Surveillance System (Национальная система наблюдения за регистрируемыми заболеваниями Центра по контролю и профилактике заболеваний) приводятся СОС почти
для 70 инфекционных заболеваний, но только для
четырех имеется СОС врожденной инфекции (сифилис, ВИЧ-инфекция, перинатальный гепатит В
и врожденная краснуха) [23].
При анализе СОС врожденной краснухи, в первую очередь, обращает на себя внимание тот факт,
что с 1990 г. термин корректировался 5 раз [24].
В соответствии с последней версией (2010 г.), все
случаи разделены на «врожденную краснушную
инфекцию» (congenital rubella infection, далее –
ВКИ) и «синдром врожденной краснухи (congenital rubella syndrome, далее – СВК).
Согласно СОС, случай ВКИ регистрируется,
когда у ребенка не обнаруживается никаких клинически значимых симптомов и признаков (см.
ниже) при наличии лабораторно доказанного заражения вирусом краснухи любым из перечисленных способов (выделение вируса, выявление
специфических IgM в сыворотке крови ребенка,
выявление генома вируса в ПЦР из биологических
образцов, полученных от новорожденного, отсут-

ствие двукратного снижения количества специфических IgG к вирусу краснухи в сыворотках крови
ребенка, взятых с интервалом в 1 месяц)5.
Случаи СВК разделены на подозрительные
(suspected), вероятные (probable) и подтвержденные (confirmed).
К подозрительным относятся случаи, когда у
младенца (ребенок возраста до 2 лет по американской классификации – курсив авторов) наблюдается одно или более из перечисленных клинических проявлений (врожденная глаукома или
катаракта; врожденное заболевание сердца – открытый артериальный проток, периферический
стеноз легочных артерий; снижение слуха; пигментная ретинопатия; пурпура; гепатоспленомегалия; желтуха; микроцефалия; задержка развития;
менингоэнцефалит или рентген-негативная патология трубчатых костей), но нет признаков, позволяющих отнести данный случай в «вероятные»
или «подтвержденные» [24].
Случай СВК трансформируется из «подозрительного в «вероятный», если у ребенка не
установлена этиология заболевания, но имеется
не менее двух клинических признаков, сгруппированных в соответствии со степенью их значимости (при помощи математических операторов
«и»/«или»).
Подтвержденным случай становится при наличии у ребенка как минимум одного клинического
признака, перечисленного в категории «подозрительных», и наличии любого лабораторного признака, доказывающего ВКИ (см. выше).
Интересно, что первая редакция СОС СВК
1990 г. [26] была значительно менее конкретизирована.
В какой степени в отечественных условиях может быть использован зарубежный опыт разработки СОС применительно к врожденным инфекциям?
Очевидно, что общие принципы создания СОС
вполне приемлемы. Изначально в категорию «вероятных случаев» попадают дети с клиническими
проявлениями, наблюдающимися при той или иной
врожденной инфекции, а в «подтвержденные» –
случаи с лабораторной верификацией этиологии
современными способами. Сложным вопросом
является разграничение «подозрительных» и «вероятных» случаев. Оно может быть основано как
на градации клинико-лабораторных данных, так и
на использовании различных по чувствительности
и специфичности методах верификации диагноза
[23, 24, 27].
Безусловно, разработка СОС каждой конкретной врожденной инфекции требует серьезной

В отечественной литературе в таких ситуациях часто (но не всегда обоснованно) употребляются термины «инфицирование», «носительство».
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кропотливой работы, учитывающей как результаты клинических наблюдений, так и консенсуса
в отношении экспертных методов этиологической
верификации диагноза.
Авторы предлагают возможный собственный
вариант принципиального подхода к разработке
СОС врожденной инфекции.
Категория «Подозрительный случай».
Критерий № 1. Наличие клинических проявлений, характерных для данного заболевания.
Критерий № 2. Наличие риска ВИ во время
беременности (документированных по результатам
серологических,
микробиологических,
молекулярно-генетических, лучевых методов исследований, патоморфологического исследования
последа) вне зависимости от наличия/отсутствия
клинических проявлений заболевания. Введение
этого критерия позволяет обосновать расширенное обследование таких детей с целью выявления
субклинических форм ВИ [28].
Применение: наличие одного из критериев является достаточным, чтобы клиническая ситуация
рассматривалась как «подозрительный случай»
и регистрировалась уже в роддоме.
Категория «Вероятный случай».
Критерий № 1. Наличие лабораторных признаков соответствующей инфекции, выявленных
методиками скрининга (не экспертными), вне зависимости от наличия/отсутствия клинических
проявлений заболевания на момент обследования
(расширение критерия № 2 «подозрительного случая»).
К числу методов скрининга, возможно, следует отнести серологические тесты, учитывающиеся
качественно; имеющие недостаточную специфичность и чувствительность; выполненные в динамике
в различных лабораториях, с применением разных
тест-систем и аппаратуры учета, а также результаты патоморфологических, микробиологических,
иммуноцито(гисто)химических, молекулярно-гене
тических исследований последа.
Критерий № 2. Наличие клинических проявлений ВИ у детей при документированном во время
беременности риске развития этих заболеваний
(сочетание критериев №№ 1 и 2 «подозрительного случая», см. выше). Соответственно, если в родильном доме у новорожденного выявлены клинические признаки ВИ и в документах женской
консультации есть данные о наличии риска во время беременности [28], такой случай должен сразу
рассматриваться (и, возможно, регистрироваться)
не как «подозрительный», а как «вероятный».
К категории «Подтвержденный случай» целесообразно отнести ситуации, когда заражение ребенка
этиологически верифицировано либо антенатально
(кордоцентез с идентификацией микроорганизма),
либо после рождения с помощью экспертных мето-
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дов. При этом отсутствие клинических проявлений
не должно быть поводом для отказа от подтверждения, учитывая возможность достаточно поздней манифестации врожденных инфекций [29].
Экспертными методиками условно можно назвать микробиологические, вирусологические
и другие исследования, идентифицирующие конкретный микроорганизм, серологические исследования с количественным учетом результатов,
выполненные в динамике в одной лаборатории,
с использованием одних и тех же тест-систем
и аппаратов учета, молекулярно-генетические
иммуноцито(гисто)химические исследования образцов, полученных от ребенка. Однако перечень
этих исследований нуждается в обсуждении и консенсусе специалистов.
Безусловно, предлагаемый вариант СОС нуждается в обсуждении широкого круга специалистов различного профиля. Первоочередное решение именно этого аспекта проблемы позволит
в значительной мере упорядочить и объективизировать накапливающуюся информацию, в первую
очередь – статистическую.
Научно обоснованные СОС должны стать базисом для коррекции протоколов и клинических
рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике врожденных инфекций в РФ. Бурное развитие инновационных технологий в диагностике
и лечении, внедрение их в практику, расширение
сети перинатальных центров, переоснащение реанимационных отделений диктуют необходимость
этой работы (последняя редакция протоколов датирована 2002 г. [30]). Для ее выполнения в ближайшие сроки представляется целесообразным
создание рабочей группы экспертов (с участием главных нештатных специалистов и экспертов – неонатологов, педиатров, инфекционистов,
акушеров-гинекологов, по лабораторной диагностике, патологоанатомов и др.).
Не менее актуальной является и оптимизация
обследования и ведения женщин в период планирования беременности и в ходе нее в целях оценки
риска врожденных инфекций. В ряде зарубежных
стран широко используются научно обоснованные
рекомендации по ведению беременных групп риска развития врожденных инфекций [11–13, 31].
Подобные разработки имеются и в нашей стране [32–34]. Однако действующий в настоящее
время руководящий документ [35] возлагает решение этих вопросов на женские консультации
и региональные перинатальные центры, в штате
которых нет специалистов по инфекционным заболеваниям, что сужает возможности этих учреждений [14]. К сожалению, качество подготовки «не
инфекционистов» по вопросам инфекционной патологии в современных условиях оставляет желать
лучшего.
Том 6, № 3, 2014
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Опыт участия в экспертизе случаев, явившихся причиной жалоб граждан и судебных исков,
показывает, что не всегда клинические ситуации,
особенно связанные с оценкой риска врожденных
инфекций во время беременности, трактуются в
соответствии с современными представлениями о
проявлениях инфекционного процесса.
По мнению авторов, возможны два пути решения этой проблемы:
1. В штат перинатальных центров можно ввести
должность инфекциониста.
2. Один из имеющихся в штате врачей (предпочтительнее – терапевт) должен пройти первичную специализацию по специальности «Инфекционные болезни», после чего он может быть назначен нештатным инфекционистом.
Однако в обоих случаях врач не только должен
иметь сертификат специалиста по инфекционным болезням, но и обязан пройти тематическое
усовершенствование по вопросам врожденных
инфекций, преподаваемых именно инфекционистами.
В связи с этим актуальным вопросом проблемы
врожденных инфекций является качество подготовки врачей разных специальностей по вопросам
инфекционной патологии. Авторы понимают, что
специалист, прежде всего, должен повышать квалификацию по своей основной специальности, а
работодатель не всегда готов оплачивать дополнительное профессиональное обучение сотрудников
по другим разделам медицины.
Однако мы считаем, что повышение квалификации любых специалистов, имеющих отношение к
врожденным инфекциям (акушеров-гинекологов,
неонатологов, реаниматологов, терапевтов, врачей общей практики и т.д.), по соответствующим
вопросам дисциплины «инфекционные болезни»
должно осуществляться, во-первых, не реже, чем
каждые пять лет, во-вторых, преподавание должно
осуществляться на кафедрах, имеющих «работающий» курс тематического усовершенствования,
ориентированный на изучение теоретических и
прикладных аспектов врожденных инфекций (например, кафедра инфекционных болезней СЗГМУ
им. И.И. Мечникова успешно проводит такой цикл
уже три года как на бюджетной, так и внебюджетной основе, в том числе выездные циклы) [36].
Поступательное решение этих вопросов, в конечном счете, могло бы быть реализовано в создании Национальных рекомендаций по диагностике,
лечению и профилактике врожденных инфекций.
Подводя итоги, следует отметить, что к числу
ключевых вопросов проблемы врожденных инфекций, нуждающихся в максимально быстром
решении на основании имеющихся сегодня приоритетов и возможностей, следует отнести:
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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1. Приведение терминологии в соответствие с
общепринятой в мировом сообществе на основании консенсуса специалистов.
2. Согласование общего определения «стандартный случай врожденных инфекций», разработку и
согласование частных определений в отношении
наиболее частой патологии (в первую очередь –
цитомегаловирусной инфекции, инфекции вирусами простого герпеса 1-го и 2-го типов, парвовирусной инфекции, токсоплазмоза, хламидийной и
микоплазменной инфекций).
3. Разработку протоколов и клинических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике врожденных инфекций в соответствии
с современным состоянием медицинской науки,
организацией оказания медицинской помощи в
РФ и возможностями лечебно-профилактических
учреждений разного уровня с использованием результатов, полученных в ходе решения пп. 1 и 2.
4. Оптимизацию в соответствии с современными возможностями спектра и объема мероприятий оценки риска врожденных инфекций на этапе
планирования беременности и в ходе ее (в рамках
п. 3) с привлечением к подготовке новой редакции
«Порядка оказания медицинской помощи по специальности «акушерство и гинекология»» специалистов в области инфекционных заболеваний.
5. Обеспечение проведения дополнительного обучения всех специалистов, оказывающих
медицинскую помощь, связанную с оценками
риска развития врожденных инфекций, их диагностикой, лечением, профилактикой, основам
современных представлений об инфекционном
процессе, формах его проявлений, особенностям
диагностики, лечения и профилактики у беременных и детей раннего возраста (для полноценной
реализации п. 4).
6. Решение научно-практической задачи – создание модели системы мониторинга врожденных
инфекций в отдельно взятом регионе (мегаполисе), основанной на пп. 1–4.
7. Подготовку Национальных рекомендаций по
диагностике, лечению и профилактике в РФ врожденных инфекций, основанных на решении задач,
перечисленных в пп. 1–6.
Авторы статьи излагают мнение и предложения
по решению проблемы врожденных инфекций,
основанное на многолетнем опыте собственных
исследований в данной области и анализе передовых достижений зарубежных стран.
Мы будем искренне благодарны всем, кто пожелает принять участие в обсуждении затронутых
вопросов (и связанных с ними, но не упомянутых
в статье). Предлагаем всем заинтересованным лицам направлять свои предложения (замечания,
рассуждения и т.п.) в адрес редакции журнала
или (предпочтительнее) непосредственно авто-

11

Дискуссионная статья

рам. Для публичного высказывания собственного
мнения (или мнения коллектива) приглашаем принять участие в секции «Врожденные инфекции»
очередного Всероссийского ежегодного конгресса «Инфекционные заболевания у детей: диагностика, лечение, профилактика» (17–18 октября
2014 г., Санкт-Петербург).
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ЭНЦЕФАЛИТ НИПА – ОПАСНЫЙ ЗООАНТРОПОНОЗ
ИНДО-МАЛАЙЗИЙСКОГО РЕГИОНА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Е.П. Лукин
48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны
Российской Федерации, г. Сергиев Посад (Московская область)
Nipah Encephalitis – A Dangerous Zooanthroponosis Of Indo-Malaysian Region Of South-Еast Asia
E.P. Lukin
48 Central Science Research Institute of Ministry of Defense of Russian Federation, Sergiev Posad (Moscow Region)

Резюме. Представлена информация о новом зооантропонозе, клинике и профилактике энцефалита Нипа.
Приведены сведения о возбудителе, его экологии, клинике заболевания. Цель анализа – ознакомить отечественных специалистов (эпидемиологов, инфекционистов, неврологов, санитарных и ветеринарных врачей) с новым
опасным заболеванием, не известным в России.
Метод исследования – аналитический. Инфекция
у людей впервые описана в Малайзии (1999 г.), затем –
в Бангладеш (2004 г.) и Индии (2006 г.). Возбудитель
идентифицирован как новый представитель парамиксовирусов и вместе с родственным ему вирусом Хендра
обособлен в новый род Henipavirus семейства Paramyxoviridae (2000 г.). Резервуар вируса в природе – рукокрылые крыланы, преимущественно летучие лисицы 8 родов
Pteropus, вторичный – домашние свиньи. Вирус Нипа
высококонтагиозен для человека и свиней. Последние
выступают как амплификатор и резервуар вируса. Для
заболевания у людей характерна картина острого энцефалита и легочной недостаточности. Быстро развивается кома, летальность – до 92,0%. Нередко происходит передача возбудителя от человека к человеку с развитием вспышки заболевания. Специфическое лечение
не разработано, профилактика – неспецифическая.
Ключевые слова: энцефалит Нипа, эпидемиология,
экология, клиника.

Abstract. The review provides information on a new
zooanthroponosis – Nipah encephalitis. Characteristics of
the pathogen and its ecology and clinic are presented. The
purpose of the review is to get Russian specialist acquainted
with new dangerous disease unknown in Russia.
The research method – analytical. Infection by humans
were first described in Malaysia (1999), after in Bangladesh
(2004) and India (2006). The causative agent was identified
as a new member of paramyxoviruses and then, together with
related Hendra virus, separated in a new genus Henipavirus
of the family Paramyxoviridae (2000). Reservoir in nature –
fruit bats, predominantly carnivorous flying foxes of 8 species of the genus Pteropus, secondary reservoir – domestic
pigs. Nipah virus is highly contagious for humans and swine.
The last act as amplifying and reservoir host. The disease in
humans is characterized by symptoms and signs of acute encephalitis and pulmonary insufficiency. Rapidly developing
coma, lethality – up to 92,0%. Outbreaks with transmission
of the virus from person-to-person are known. Specific treatment has not been developed, prevention is nonspecific.

Введение
Индо-Малайзийский регион Южной и ЮгоВосточной Азии относится к тем территориям
земного шара, в пределах которых происходит
круглогодичная циркуляция вирусов в их естественных биотопах. Непрерывность данного процесса сопровождается мутациями и иными изменениями в организации генома вирусных популяций. Он проявляется формированием геновариантов с новыми фенотипическими свойствами,
в том числе и повышением вирулентности. При
этом нередко происходит расширение круга носителей клонов вируса с измененными характеристиками и переход к другим восприимчивым
носителям, включая человека и окружающих его

животных. Часть из них становится дополнительным вторичным резервуаром измененных клонов возбудителя, сопровождается эпизодическим
или периодическим выносом таких генолиний за
пределы эндемичных территорий [1, 2]. Данный
процесс прослеживается на стыке XX–XXI вв.
на примере японского энцефалита, лихорадок
денге, Чикунгунья, вирусов гриппа птиц H5N1,
H7N9, ТОРС, а также других более редких вирусов (Менангле, леса Бармы) [3, 4].
Аналогичный процесс эволюции проявился для
двух ранее не известных вирусов из семейства
Paramixoviridae в середине 1990-х гг., названных
позднее вирусами Hendra и Nipah. По ультраструктуре вирионов, серологическим, антигенным
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и молекулярным характеристикам они близкородственны между собой, отличие по сиквенсу генов
протеинов N и Р 21% и 25% соответственно, по аминокислотам N протеина – 8%. Оба являются зооантропонозами и связаны общностью их природного
резервуара в природе, а именно – крыланами из
рода Pteropus семейства Pteropodidae [3, 5, 6].
Свое название вирусы получили от наименования мест их первоначального обнаружения в пригороде г. Брисбен, штат Квинсленд, Австралия,
1994 г., и реки и селения Нипа, штат Перак, полу
островная Малайзия, 1999 г., соответственно. Обособлены в отдельный род Henipavirus указанного
семейства [3, 6, 7].
Цель исследования – представить современную информацию о новом вирусе и заболевании,
связанном с ним.
Материалы и методы
Сопоставительный анализ данных литературы,
главным образом англоязычной, о свойствах возбудителя энцефалита Нипа, его экологии, эпидемиологии и клинике заболевания.
О новом зоонозе стало известно в сентябре
1998 г., когда заболели фермеры-свиноводы вблизи
г. Ипо, столицы штата Перак в северо-западной части полуостровной Малайзии. Из эпицентра эпизоотии заболевание распространилось на фермы
штатов Негери, Сембилан и Селангор. Для болезни была характерна лихорадка, сопровождавшаяся быстро прогрессирующей картиной энцефалита. За 6-месячный период в общинах Тамбун (штат
Перак) и Серимбан скончались 100 заболевших
фермеров [8]. Необычной особенностью клинического течения болезни у людей было ее быстрое
развитие с картиной энцефалита на фоне лихорадки и высокая летальность среди пациентов, тогда
как у свиней превалировала острая дыхательная
недостаточность с относительно низкой (1–6%) их
гибелью [8]. Кардинальные особенности болезни
в сезон 1998–1999 гг., а именно – болели только
взрослые люди, профессионально связанные с выращиванием и уходом за свиньями (86–93%) [6, 7],
послужили причиной первоначального подозрения на японский энцефалит [7–9]. Попытка остановить дальнейшие случаи вакцинацией против
последней инфекции, а также обработка пестицидами 18 586 свиноферм и 403 837 прилегающих
домов, оказалась безуспешной [7, 10]. Общность
ареала вирусов Нипа и японского энцефалита, их
амплификатора (свиньи) в окружении человека и,
наконец, некоторая схожесть клинического проявления по комплексу признаков, отражающих
патологические процессы у человека, не позволяли своевременно заподозрить существование
какого-то иного, нового вируса [3, 8, 11, 12].
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Из-за возможной африканской чумы свиней
в течение двух месяцев, с 29.02 по 26.04.1999 г.,
было уничтожено 960 000 животных [8, 10]. К их
забою и утилизации привлекали 1638 военнослужащих Малайзийской армии и, несмотря на принятые меры личной защиты (маски, перчатки,
сапоги, у 31% – очки), 6 из них инфицировались,
2 скончались [13]. За время всей кампании по забою и утилизации свыше 1,1 млн свиней [3] Министерство здравоохранения Малайзии сообщило
об остром лихорадочном заболевании с картиной
энцефалита у 283 пациентов, 109 из них умерли [8].
Был выделен и идентифицирован возбудитель [10,
11]. По результатам выявления IgM антител к вирусу Нипа или его выделению от больных в этот
период болезнь классифицировали как острый
энцефалит Нипа в 265 случаях, в 10 – как его отдаленное проявление, в 1 случае был установлен
японский энцефалит [8].
Результаты и обсуждение
Вирус
Впервые вирус, вызывающий ранее не известное заболевание, был выделен К.В. Chua и его
коллегами в Медицинском центре университета
Малайзии в г. Куала-Лумпур от больного энцефалитом в марте 1999 г. [7, 11]. Затем он был переслан в СDС, США, где был подтвержден как новый представитель семейства парамиксовирусов
[6]. Выделенный изолят вируса по результатам
секвенирования участков генома и серологическим реакциям оказался близок, но не идентичен
вирусу Хендра. Последний циркулирует в ЮгоВосточной Азии и Австралии, является этиологической причиной заболевания лошадей, в меньшей степени – людей [5, 6]. Новый вирус вместе
с вирусом Хендра сформировал род Henipavirus
семейства Paramyxoviridae порядка Mononegavirales [10, 13]. Вирусы нового рода сферической
формы, их диаметр 120–150 нм, вне клетки – до
500 нм. Геном представлен одноцепочечной несегментированной РНК отрицательной полярности,
инкапсулирован в мембрану. Протяженность генома – 18252–18258 пн, состоит из шести структурных генов (N-P-M-F-G) [14, 15]. Встроенные
гликопротеины прикрепления (Gт) и расщепления
(F), а также фосфопротеиназа (Р) обеспечивают
проникновение РНК вируса в чувствительную
клетку-мишень. У вируса Нипа гемагглютиназа и
нейраминидаза отсутствуют. Последние компенсирует гликопротеин F – типичный гликопротеин I класса. Обнаружены также лиганды эфрина
2 и 3, способствующие инфицированию чувствительных клеток-мишеней [10, 15, 16, 17]. В реакции
нейтрализации различие в титрах между вирусами
Нипа и Хендра порядка 4–16 раз [10, 18].
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По результатам секвенирования генома 7 изолятов вируса от людей, свиней и крыланов подтверждена их высокая идентичность: гомология по
нуклеотидному и аминокислотному составу 98,0–
99,2% [18, 19]. Образцы вируса из Малайзии и Камбоджи группируются в генотип М, полученные из
Бангладеш и Индии – в генотип В. Границы вариаций сиквенсов по нуклеотидам и аминокислотам
внутри генотипа М равны 0,19–2,21 и 0,18–3,67%,
внутри геногруппы В – 0,28–1,06 и 0,28–0,56%
соответственно [20].
Вирус культивируется на линиях клеток Vero
E6, RK 13, ВНК, астроглиомы человека U373, вызывает цитопатическое действие [10, 12, 21–24].
Накопление на клетках Vero E6 достигает ≥1·107
БОЕ/мл [10, 16]. В качестве лабораторных моделей
используют золотистых хомячков, хорьков, беличьих обезьян и африканских зеленых мартышек
[16, 24–26]. У хорьков и зеленых мартышек воспроизводится инфекция, наиболее полно отображающая заболевание у человека [16, 24, 27].
Во внешней среде вирус относительно устойчив. В моче крыланов и в соке финиковой пальмы
выживает в течение нескольких дней [20], прогревание до 70о С инактивирует вирус. Клинические
пробы от больных людей обеззараживают гуанидинизотиоционатом [23] или гамма-облучением
[28], свинарники – гипохлоритом натрия или негашеной известью [8].
Экология и ареал распространения вируса
Существование вирусов Нипа и родственного
ему Хендра в девственной природе Юго-Восточной
Азии связано с рукокрылыми, в основном крыланами – представителями семейства Pteropodidae,
подотряд Pteropidae, в меньшей степени – с летучими мышами из семейства кожановых (Vespertilionidae). В полуостровной Малайзии обитает не
менее 13 видов плодоядных и до 60 видов насекомоядных крыланов [3, 6]. Их причастность к циркуляции вируса Нипа подтверждена его выделением из мочи Pteropus lylei (летучей лисицы Лайла) и
Pteropus hypomelanus (маленькой летучей лисицы)
в Камбодже и Малайзии [5, 29, 30]. Маркеры вируса
в организме животных подтверждены выявлением
вируснейтрализующих антител (ВН АТ) в Камбодже, Малайзии, на островах Калимантан, Суматра
и Ява (Индонезия), антител в иммуноферментном
анализе (ИФА АТ), фрагментов специфической
РНК в ПЦР у других видов крыланов: P. vampyrus
(большой летучей лисицы) в Австралии, Бангладеш, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде
[5, 9, 17, 29, 30, 31]. Среди P. giganteus (индийская
летучая лисица), отловленных на удалении более
чем 1000 км от места вспышки энцефалита Нипа
у людей в г. Силигури (Индия, 2001 г.), уровень
ВН АТ достигал 51,0%, а по ИФА АТ – 63% [22].
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Из 14 видов крыланов в Малайзии положительными по ВН АТ оказались 8,4% исследованных животных: 4 вида плодоядных и 1 – насекомоядных
[9]. В южных провинциях Китая (Юньнань и Хайнань), вблизи территории Вьетнама методами
ИФА, ПЦР и реакции нейтрализации обнаружено
присутствие Нипа-подобного возбудителя у 4,8%
рукокрылых и некоторых видов летучих мышей
[5, 32]. В слюне и моче 7,8% крыланов из Таиланда,
а также летучей мыши Hipposideros larvatus (обыкновенный листонос), также присутствовали следы
вируса Нипа [33].
В итоге положительные находки на вирус Нипа
по Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Индонезию, Восточный Тимор, Папуа – Новую Гвинею и провинцию Квинсленд (север Австралии),
обнаружены в диапазоне 2,85–86,4% [5, 9, 17, 29,
31, 34]. Видовой состав рукокрылых, причастных к
циркуляции вируса, представлен 7 видами плодоядных и одним видом насекомоядных (Scotophilus
kuhlii) крыланов [5, 9, 31, 33]. Инфекция у них протекает бессимптомно, при этом они выделяют вирус в окружающую среду с отделяемым носа, слюной, мочой, фекалиями [9, 17, 30, 31, 33, 35]. Самки
не передают детенышам возбудитель с молоком,
однако ВН АТ в организме последних появлялись
[22]. Очевидно, что вирус Нипа существует в природе в пределах ареала обитания рукокрылых,
и они служат основным его резервуаром в природе. Состояние беременности, выкармливание потомства и лактация у самок являются факторами
риска, повышающими циркуляцию вируса Нипа
среди P. vampyrus [17].
В отличие от вируса Хендра, вирус Нипа высококонтагиозен для домашних свиней. Они являются значительным дополнительным амплификатором вируса. Заболевает до 100% животных, из них
1,0–6,0% погибает. Часть из них с клинической
картиной поражения дыхательных путей выделяет
вирус во внешнюю среду. В свою очередь, они получают вирус от крыланов, съедая недоеденные и
сброшенные на землю рукокрылыми фрукты (бананы, манго, папайя, гуава), их абортированные
плоды и выпивая контаминированную воду [6, 36].
Внутри ферм и между ними инфицирование свиней происходит респираторно-контактным путем,
больные животные выделяют вирус в окружающую среду со слюной, отделяемым бронхолегочного эпителия, мочой. Часть свиноматок, вероятно, заражались за счет инфицированной спермы
от хряков [8].
Другие животные из окружения человека
(кошки, козы) инфицировались без или с незначительным рассеиванием возбудителя в окружении [37]. Собаки на дистанции более 15 км от
эпизоотологической зоны не содержали антител
к вирусу, внутри ее, на удалении 5 км, до 26–57%
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были сероположительны, среди комнатных собак – 1,9%. Очевидно, что в отсутствие инфицированных свиней они не поддерживали возбудитель [38]. Лошади инфицируются очень редко
(положительные находки 0,15%) [6]. У диких кабанов, одичавших кошек, охотничьих собак и крыс
следов присутствия вируса не обнаружено [6, 37].
Из выше изложенного следует, что домашних
свиней следует рассматривать в качестве вторичного резервуара вируса Нипа и, соответственно,
источника заражения человека. Последнее четко
подтверждено вспышкой энцефалита Нипа среди
фермеров-свиноводов в сентябре 1998 г. – апреле
1999 г. в Малайзии и, параллельно, в марте 1999 г.
в Сингапуре, где забой завезенных из Малайзии
инфицированных свиней послужил источником
заражения людей [6]. Полагают, что во время эпизоотии в Малайзии циркулировали два геноварианта вируса [28], что расценивается как результат
двух интродукций вируса из дикой природы в популяцию свиней с последующим его переносом
в популяцию людей [39].
Эпидемиология
Ареал проявления заболеваемости людей энцефалитом Нипа значительно меньше, чем ареал
распространения его возбудителя. Он охватывает территорию полуостровной Малайзии, часть
штата Западная Бенгалия в юго-восточной Индии,
Бангладеш и Сингапур. Поскольку в Сингапуре
болезнь была обусловлена завозом инфицированных свиней из Малайзии лишь в одном эпизоде
(1999 г.), то следует считать, что заболевание до
настоящего времени проявилось в 3 странах ИндоМалайзийского региона. К тому же после массового забоя свиней на 896 фермах в Малайзии в марте – апреле 1999 г. заболевания в данной стране
прекратились [8]. Из Бангладеш информация
о случаях энцефалита Нипа у людей публикуется
неоднократно.
Заболевания в Бангладеш и Индии регистрируют в период с декабря по май последующего года.
Такая сезонность обусловлена тем, что в этот период года в этих странах собирают сок финиковой
пальмы. Местное население употребляет его как
деликатес [19, 23, 35], аналогично березовому соку
в России. Сок пьют без термической обработки.
Во время процедуры сбора крыланы приспособились пить его из сосудов (глиняных горшков), подвешенных к стволам пальм, и контаминируют его
своей слюной, мочой, фекалиями и иногда своими
трупами [23, 35]. Из всех эпизодов интродукции
вируса в популяцию людей в Бангладеш 21 возник
именно в период сбора и употребления сока пальмы. 11 из них привели к единичным заболеваниям,
10 – к групповым, от 1 до 29, в среднем – 7 пациентов в каждом очаге [36].
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Алиментарный путь заражения составил 49–
80% случаев болезни в Бангладеш [23, 36, 40]. Для
этой категории больных источником инфекции
послужили первичные больные, потребители сока,
причем все первичные умерли. Для данной когорты характерны тесные контакты с больными при
уходе за ними, медицинском обследовании и лечении или при выполнении обряда омовения тела
усопшего согласно мусульманским традициям перед похоронами. Возникали трансмиссии вируса с
2 и более (до 4) волн и «цепочек» последовательных
заболеваний, с 4–30 последующими случаями [35,
40, 41, 42]. Общим источником заражения объясняется ограниченный, часто в пределах одной семьи,
характер вспышек болезни [19, 20, 23, 40]. Обычно все члены семьи погибали. В одной из вспышек
10 из 12 заболевших и умерших составляли дети и
подростки до 15 лет. Они рвали фрукты с деревьев,
на которых обитали рукокрылые, пили финиковый сок, подбирали фрукты с земли [35]. В другой
вспышке, возникшей в семье сборщика сока, последовательно заболели и умерли 5 ее членов [19].
В Камбодже, наоборот, где жители поддерживают
высокий контакт с крыланами при их отлове и поставках в рестораны Пномпеня, не зарегистрировано ни одного случая заболевания людей энцефалитом Нипа [29, 30].
Вспышки возникали неожиданно, вторичные
и последующие случаи болезни в семьях, а также
внутригоспитальные заболевания отмечены исключительно среди лиц, тесно общавшихся с больными, ухаживающих за ними или принимавших
участие в обряде подготовки трупа к захоронению.
Известны 2 случая заражения в результате контакта с телом умершего больного, спустя 3 и 6 ч после
его смерти [40], и 1 случай заболевания после 10минутного пребывания в помещении с больным
энцефалитом Нипа [43]. «Контактные» заболевшие не применяли каких-либо мер защиты в виде
масок, перчаток, очков и обычно не мыли руки после посещения или осмотра больного [40, 42]. Для
больных, заразившихся алиментарным путем или
в результате контактно-респираторной передачи
возбудителя, характерна более высокая летальность, до 75,0–100% [19, 23, 36, 40].
Болеют люди любых возрастов: от 7 мес. до 85
лет [10, 28, 35, 36]. Доля возрастной группы пациентов в Малайзии от 21 года до 60 лет, в основном мужчин, составила 81,6%, что обусловлено
профессиональной связью этой части населения
с содержанием и уходом за свиньями [8, 39]. На
пике вспышки (между февралем и июнем 1999 г.)
средний возраст 94 пациентов был равен 37 годам (табл.), соотношение мужчин и женщин 4,5:1.
Из них 83% относились к этническим китайцам,
14% – к индусам, остальные – к другим этническим группам и расам [39].
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Таблица
Признаки и симптомы энцефалита Нипа у людей в сопоставлении с японским энцефалитом
Признаки
и симптомы,%

Инкубационный период,
сут

Страна, год, количество больных:
Энцефалит Нипа

Японский энцефалит

Малайзия, 1999,
n=94 [39, 52]

Сингапур, 1999,
n=11 [48]

Бангладеш,
2001–2010, n=118
[20, 40, 43, 47]

Индия, 2001,
n=66 [28, 53]

Индия, 1982,
n=725 [56, 57]

14…60

–1)

5…15

2…10

5…15

Продромальный период, сут

+2)

+

–

–

2–5; 80,0

Средний возраст, годы, Ме
(границы)

37
13…60

44
22…66

27±17
26 (2…85)

>15
–

< 15; 78,0
<30; 66,0

Лихорадка, >37,5 °С

97,0

99,1

90…100

100

94,7…99,1

Изменение сознания
(дезориентация,
спутанность,
заторможенность)

55,0

45,4

75…100

97,0

62,1…85,7

Кома

–

–

74…88

–

30,8…37,9

65,0

73,0

42…100

57,0

62,4…75,9

Рвота

27,0

36,3

25…58

19,0

41,3…62,4

Кашель, одышка,
нарушение
дыхательной
деятельности

14,0

36,3

62…88

51,0

45,0

Головная боль

Миалгии

12,0

–

73,0

57,0

–

29,0…32,0

–

23,0…75,0

43,0

20,1…48,5

–

–

29,0

–

10,5

24,0
56,0

+
–

6,0…24,0
29,0

17
+

27,8
28,9

Затронутость
менингиальных оболочек

–

–

–

–

35,2…62,3

Гипертензия и гипотония

38,0…56,0

–

–

+

1,0…14,5

Средняя
продолжительность жизни
до смерти, сут

6,9 (3…31)

–

5 (3…17)

7 (62,5)
14 (32,8)

1…7
(8,4±4,3)

Летальность

32,0

9,0

73,0

74,0

~40,0

Возможность
рецидива

20,0

–

50,0

–

Не
зарегистрирована

–

–

+
до 4 «волн»

+
две «волны»

То же

Непроизвольные движения,
конвульсии
Диарея
Изменение рефлексов или
их отсутствие:
– плантарных
– глубоких сухожильных

Передача от больного
интактным лицам

– данные отсутствуют;
+ признак присутствует, цифровых данных нет.

В Бангладеш и Западной Бенгалии (Индия), где
большая часть населения придерживается мусульманства (свиней не содержат) [35], распределение
заболеваемости в зависимости от пола составляло
1,4 мужчин и 1 женщину, поскольку сборщиками
пальмового сока являются мужчины [28, 35, 40].
Средний возраст умерших больных в Бангладеш в
2001–2007 гг. составил 27 лет (n=122) [36]. Религиозной принадлежностью объясняется алиментарный, респираторный и контактно-респираторный
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путь заражения людей в Бангладеш и Индии [35,
36, 40], респираторно-контактный – в Малайзии
и Сингапуре [8].
Патогенез
Инфицирование людей может происходить
одним или одновременно двумя возможными путями, при которых в любом случае первой линией
защиты является эпителий кожи либо слизистые
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дыхательной и пищеварительной систем. Вирионы возбудителя контактируют с дендритными
клетками этого барьера, проникают в них путем
микропиноцитоза и, без их разрушения, мигрируют в лимфатические сосуды, далее – в регионарные лимфатические узлы [44]. В них происходит
первичное размножение вируса с последующей
диссеминацией по кровеносному руслу всего организма [44, 45]. На данном этапе лейкоциты (лимфоциты, моноциты, макрофаги) выступают как
пассивное «транспортное» средство для доставки возбудителя к основным клеткам-мишеням,
а именно – эндотелиоцитам и нейронам [44]. В
наблюдениях на инфицированных вирусом Нипа
хорьках [27] и зеленых мартышках [16], а также
при некропсии умерших пациентов [6, 11, 46] подтвержден выраженный тропизм вируса к эндотелиальным и гладкомышечным клеткам сосудистой системы, а также нейронам головного мозга
[6, 15, 27, 39, 45, 46]. Формируется тотальное поражение эндотелия, что приводит к мультиорганному вовлечению в патологический процесс сердца,
почек, поджелудочной железы и других органов,
сопровождается застоем крови, геморрагиями,
отложением фибрина, отеками, некрозом прилегающих тканей, дисфункцией в системе гемостаза. Эндотелиальные клетки лизируются, частично
слущиваются в просвет кровеносных сосудов, и
инфекция из первоначальных мест размножения вируса продолжает распространяться дальше, приводя к функциональной недостаточности
жизненно важных органов [45, 46]. Изменения
наиболее выражены в ЦНС, где на фоне диффузного васкулита в коре и стволе мозга формируются очажки микроинфарктов и некроза как
результат васкулит-индуцированного тромбоза
[6, 11, 46]. В нейронах и паренхиматозных клетках при электронно-микроскопическом исследовании обнаруживают включения вируса [10, 47],
при некропсии в головном мозге – обширные
микроинфаркты, в легких – васкулит, фибриноидные некрозы и альвеолярные геморрагии, отек,
признаки аспирационной пневмонии [40].
Иммуногистохимия органов и тканей умерших
пациентов выявила повсеместное распространение антигена вируса Нипа в эндотелиоцитах
и клетках гладких мышц кровеносных сосудов.
Обилие антигена также заметно в различных паренхиматозных клетках, особенно в нейронах.
Инфицирование клеток эндотелия и нейронов
с картиной васкулита и тромбоза оказалось критическими для патогенеза этого заболевания [46].
Магнитно-резонансное исследование показало
множественные мелкие (2–7 мм), асимметричные
локальные поражения в подкорковой и глубокой
части белого вещества головного мозга без отека
окружающих тканей [39, 47, 48].
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Состояние мультиорганной патологии приводит к
деструкции морфологической структуры и нарушениям физиологической и биохимической деятельности эндотелиальной выстилки капиллярной составляющей кровеносных сосудов всего организма
больного, аналогично тому, как это происходит при
геморрагических лихорадках вирусной этиологии и
риккетсиозах [49, 50]. Поражение нейронов, помимо
непосредственного воздействия проникших вирионов возбудителя в нервные клетки, сопровождается
ишемией и отеком мозговой ткани. Тотальное вовлечение в прогрессирующий инфекционный процесс
эндотелиоцитов и нервных клеток дезорганизует деятельность цитокиновой сети, снижает синтез оксида азота, повышает проницаемость стенок капилляровенул, извращает баланс про- и противовоспалительных цитокинов, про- и антитромбогенных факторов системы гемостаза, нарушает гуморальный
ответ клеток эндотелия и гемодинамику кровотока,
возникает состояние эндотелиальной дисфункции
и извращение каскада цитокиновых реакций [49,
51]. В итоге возникают глубокие патофизиологические изменения, несовместимые с жизнедеятельностью – больной погибает.
Заболеваемость
С сентября 1998 г., времени выявления первого
подтвержденного заболевания человека энцефалитом Нипа, в Индо-Малайзийском регионе зарегистрировано 553 случая болезни с летальным исходом у 308 пациентов (~56,0%). Из них:
– полуостровная Малайзия, сентябрь 1998 –
декабрь 1999 г., вялотекущая вспышка среди
фермеров-свиноводов, заболело 283, умерло – 109
(38,5%) [6, 8, 11, 13, 39, 52];
– Сингапур, март 1999 г., из 35 пациентов с подозрением на энцефалит подтвержден у 11, умер –
1 (9,0%) [48];
– Индия, штат Западная Бенгалия, ретроспективно выявленные вспышки 2001 и 2007 гг., заболел 71 пациент, умерло – 52 (73,2%) [19, 28, 53];
– Бангладеш, с 2001 г. по май 2013 г., 12 отдельных
вспышек, из них ретроспективно исследованные
2001, 2003 и 2004 гг. (n=61); все произошли в первой половине года (январь – май); подтверждено
183 случая, скончались – 146 (77,1%) [20, 23, 40, 41,
42]. Последняя вспышка (январь – май 2013 г.) –
заболели 24, погиб 21 пациент (92%) [40].
Клиника
Легкие, стертые формы болезни редки, не более 0,4–0,6%. Среди контактных, незаболевших
из очагов инфекции или соседей больного, вируснейтрализующие антитела (ВН АТ) к вирусу
в Бангладеш и Индии не обнаруживали [20, 28, 35],
в Малайзии ретроспективно выявлены у 8–15%
обследованных [39, 54].
Том 6, № 3, 2014

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Обзор

Инкубационный период от момента заражения
до появления недомогания находился в пределах
от 2 до 30 сут [28, 42], вероятно, в зависимости от
инфицирующей дозы. Для пациентов, употреблявших сок, он составлял 2–7 дней [40], при
контактном и контактно-респираторном заражении 2–18 сут [19, 20, 35, 39], в 51% таких случаев
для когорты больных из 122 пациентов в пределах
5–15 сут [36]. В Малайзии (n=94, респираторное
и респираторно-контактное заражение от инфицированных свиней) у 92% заболевших инкубационный период не превышал двух недель [39].
Продромальный период, очевидно, существует,
упомянут для группы провизорно госпитализированных пациентов в Сингапуре. Характеризуется
головной болью, постепенным повышением температуры и изменением менталитета [48].
Первоначальная картина манифестного проявления инфекции в Бангладеш, Индии, Малайзии и
Сингапуре однотипна, напоминает воспалительное заболевание верхних дыхательных путей с
лихорадкой до 37,5–40,0о С и выше (97,0–100,0%),
головной болью и миалгией (12,0–100,0%). Патогномоничные симптомы отсутствуют. В момент
поступления (3–5-й день лихорадки) поведение
больных необычно – большей частью они заторможены. Симптомы вовлечения ЦНС в виде спутанности сознания, дезориентации, галлюцинаций, головокружения (55,0–97,0%) создают картину диффузного неврологического синдрома. Присоединяются одышка, непродуктивный кашель
(14,0–88,0%), с картиной атипичной пневмонии
(14,0–88,0%), тахикардия, гипертензия или гипотония (38,0–56,0%), непроизвольные движения и
конвульсии (23,0–75,0%), ритмическое дрожание
мышц рук (32%), симптомы затронутости мозжечка в форме нистагма (16,0%), птоза, дизартрии,
дисфагии (2,0–3,0%). Сухожильные и плантарные рефлексы снижаются или отсутствуют (6,0–
56,0%). Зрачки билатерально расширены, на свет
не реагируют. Появляются признаки желудочнокишечного кровотечения (5,0–12,0%), развивается диарея, гипертензия. Тяжесть болезни быстро
прогрессирует и нередко, спустя 24–48 ч, развивается кома; в бессознательном состоянии пациент умирает (см. табл.) [20, 28, 39, 43, 47, 53].
Продолжительность жизни больного от первых
симптомов и до смерти по наблюдениям в Бангладеш и Индии 3–17, в среднем 5–7 сут [20, 35, 40,
41]. В группе взрослых пациентов старше 15 лет
в Силигури, Индия, 2001 г., смерть наступила в течение первой недели у 62,5%, на второй – у 38,2%
и в 2 случаях (4,7%) – на 30-е сут [28]. В медицинском центре университета в г. Куала-Лумпур (Малайзия), где проводилась более интенсивная терапия, болезнь длилась 5–29 сут, смерть наступала
в среднем через 10,3 дня [39].
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На 5–10-е сут в секретах из носа, смывах из
ротоглотки, а также в моче обнаруживали вирус
в 40,0, 25,0 и 5,0% случаев соответственно [54]. Его
концентрация в смывах из ротоглотки до 103–106
копий РНК/мл [23]. Для крови характерно снижение уровня лимфо- и тромбоцитов у 11,0–80,0% пациентов, повышение уровня аспартатаминотрансферазы – у 42,0–50,0% больных [39, 48]. Уровни
креатинина, мочевины и электролитов сохранялись нормальными у всех больных, в спинномозговой жидкости у 75% пациентов патологические
изменения (лейкоциты, белок), аналогичные таковым при других энцефалитах вирусной этиологии [39]. При рентгенографии грудной клетки заметны мягкие интерстициальные затемнения, при
магнитно-резонансном обследовании головы –
множественные дискретные очажки поражения,
отображающие микроинфаркты, обусловленные
панваскулитом [19, 39, 47, 48].
Возвращение к сознанию из комы проходило
медленно, в среднем, в течение 14,1 дня (границы
6–24 сут), его уровень при этом был снижен у 50%
выживших [47].
Летальность
Показатели варьируют от 9,0 до 92,0%: в Малайзии – 38,5%; в Бангладеш для всех заболевших в
2001–2013 гг. – 77,1%, в Индии – 73,2%. Различие в показателях летальности, возможно, связано с возрастом заболевших, объемом и качеством
оказанной медицинской помощи. В Малайзии, где
средний возраст больных равнялся 44 годам, инфицирование фермеров происходило респираторным и респираторно-контактным путем, 84 и 85%
пациентов из 94 получали рибавирин и фенитоин,
часть больных – ацикловир, половина из них –
активную вентиляцию легких [11, 25, 39]. В этой
группе скончались 32% больных [25]. В Индии и
Бангладеш заражение происходило алиментарным
и респираторно-контактным путем с передачей
вируса от больного здоровому (person-to-person),
истинная природа заболевания в большинстве
вспышек устанавливалась ретроспективно, терапия запаздывала [20, 35, 40, 43].
Осложнения
Полное выздоровление после интенсивного
лечения возможно для половины выживших пациентов. У остальных в период реконвалесценции
сохраняется инвалидизирующая слабость со средней продолжительностью 5 мес. и у 15% – неврологический дефицит. Он включает статическую
энцефалопатию, параличи мышц глазного яблока и лицевого нерва, у 50% пациентов возрастной
группы младше 16 лет – изменения в поведении
[47]. Такая симптоматика сохраняется до 10 недель и не имеет каких-либо отличий от симптома-
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тики в острой фазе болезни. Возможно развитие
респираторного дистресс-синдрома и системного
сепсиса. Клинический рецидив болезни спустя год
наблюдали у ~20% выживших [47]. Известны также случаи, спустя 4,5–11 лет, рецидивирующего
и отдаленного проявления болезни после ранее
перенесенной безлихорадочной формы энцефалита. Их клиническая картина не отличается от
манифестных проявлений на острой стадии. Для
них характерны длительный неврологический дефицит и припадки без вовлечения других, кроме
головного мозга, органов [47, 55].
Диагностика
Предварительный диагноз при поступлении
больного основан на клинико-эпидемиологических
данных, учитывающих состояние больного с оценкой уровня его менталитета и возможного пребывания в очаге инфекции или эндемичном ареале
[39, 43]. Диагноз подтверждается исследованием
образцов крови, мочи или смывов из ротоглотки
на наличие вируса, антител и фрагментов РНК
возбудителя в ПЦР; при неблагоприятном исходе
болезни – по результатам некропсии. Выделение
и идентификация вируса невозможны в условиях
обычной клинической лаборатории, образцы пересылаются в таковые с уровнем биобезопасности
BSL-4. Специфические IgM и IgG антитела выявляют в иммуноферментном анализе, вируснейтрализующие – в лабораториях, оборудованных с уровнем биобезопасности BSL-3.
Дифференциальный диагноз на острой фазе
болезни проводят в отношении японского энцефалита, лихорадок денге, Западного Нила, Хантаан и
лептоспирозов [28, 39, 43]. При отдаленном и рецидивирующем энцефалите Нипа дополнительно –
в отношении герпес-инфекции и кори, которые
также вызывают подострый склерозирующий панэнцефалит [55].
Лечение
Этиотропное лечение не разработано. Больные
с подозрением на энцефалит подлежат обязательной госпитализации с последующей интенсивной
симптоматической и поддерживающей терапией.
Лечебные мероприятия должны быть направлены
на устранение отека мозга, судорог, нарушений
внешнего дыхания, нормализацию деятельности
сердечно-сосудистой системы и ее эндотелиального звена, снижение лихорадочного статуса пациентов. С этой целью назначали фенитионин (внутривенно), аспирин, ацикловир, пентоксифиллин,
при явлениях легочной недостаточности применяли искусственную вентиляцию легких. Дополнительное эмпирическое назначение ацикловира
внутривенно (Сингапур) или рибавирина орально
или внутривенно (Малайзия) в момент поступле-
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ния в стационар снизило летальность до 9,0–38,5%
[39, 48]. Рибавирин назначали с первоначальной
дозы 2 г орально и далее по 30 мг/кг веса в течение
недели или 10 дней. Однако при перерасчете приведенных в работе величин летальности для групп
пациентов, получавших лечение рибавирином (45
из 86, летальность 52%) и без такового (29 из 54, летальность 54%) [25], заключение об эффективности применения рибавирина некорректно.
Профилактика
Специфическая профилактика отсутствует.
В ней нет необходимости, она, при существующем
уровне заболеваемости, нерациональна и экономически нерентабельна.
Неспецифическая профилактика направлена
на снижение риска заболеваемости путем повышения информированности населения эндемичного региона о необходимости избегать контактов
с рукокрылыми, не употреблять необработанный
(непастеризованный) пальмовый сок и немытые
фрукты, возможно, загрязненные выделениями
крыланов.
Больные с лихорадкой и симптомами изменения уровня сознания подлежат госпитализации
в отдельную палату или бокс инфекционного стационара. Медицинский и ухаживающий за ними
персонал, а также возможные посетители обязаны
принимать меры индивидуальной защиты в виде
ношения масок, перчаток, сменных халатов, защитных очков, бахил. Данные простые меры предосторожности надежно гарантируют их защиту
от внутрибольничного заражения [12]. Все выделения от больных, личные вещи, постельное белье,
предметы в палате, полы и стены подлежат дезинфекции [8, 35, 39, 40].
После случайного физического контакта с больным незащищенными руками тщательно мыть
последние водой с мылом [35, 42]. Для предупреждения заноса вируса от крыланов свиньям не рекомендуется располагать свинофермы рядом или
поблизости от колоний рукокрылых [8].
Из всего выше изложенного очевидно, что по
комплексу эпидемиологических и клинических
характеристик, а именно: ареалу распространения
возбудителя, разнообразию путей заражения, частоте перехода вируса из дикой природы в популяцию людей, тяжести клинического течения болезни,
отсутствию эффективных средств специфического
лечения и профилактики, – наибольшую эпидемиологическую опасность представляет вирус Нипа.
Он более контагиозен для людей, чем вирус Хендра,
вызывает тяжелое заболевание, заканчивающееся
во многих случаях смертью пациентов. С момента
его первого перехода из девственной природы на
людей через промежуточный резервуар (домашние
свиньи) зарегистрировано 12 вспышек энцефалита
Том 6, № 3, 2014
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Нипа. Кроме того, его более легкая интродукция в
популяцию людей эндемичных районов предопределена традицией местного населения употреблять
необработанный сок финиковых пальм, часто контаминированный инфицированными выделениями
рукокрылых. Так, в Бангладеш за 2001–2010 гг. 21
из 23 выявленных эпизодов интродукции возбудителя из природы возник в январе – мае, то есть в
период сбора и употребления сока. Заболело 122,
умерло 87 (71,0%) человек [36]. От 60 первичных
больных последовала трансмиссия вируса к 29 последующим лицам [20, 36]. В г. Силигури, Индия, от
5 первичных больных в 2 госпиталях инфицировались и заболели 33 человека из числа персонала и
посетителей [28]. Вирус же Хендра за 16-летний период с момента своей активации вызвал 33 отдельных эпизода с поражением лошадей в Австралии и
заболеванием 7 человек, из которых скончались 4
[5, 24].
Заключение
Энцефалит Нипа – острый зооантропоноз
вирусной этиологии, эндемичный для трех стран
Индо-Малайзийского региона Юго-Восточной
Азии. Возбудитель вирулентного генотипа экологически связан с рукокрылыми полуостровной
Малайзии, Бангладеш и штата Западная Бенгалия
(Индия). Вторичным резервуаром, амплификатором вируса и источником заражения в окружении
человека являются домашние свиньи.
Природный ареал распространения вируса
представлен обширной зоной Индо-Малайзийс
кого региона, охватывающей территорию 8 стран
Юго-Восточной Азии. На них достоверно подтверждена циркуляцию вируса Нипа среди рукокрылых в их естественной среде обитания. Переход вирулентных генотипов вируса в популяцию
местных жителей с последующим развитием смертельных заболеваний зарегистрирован в 3 из них:
Малайзии – однократно, Западной Бенгалии –
двукратно, в Бангладеш – более 10 раз. Развивающаяся у людей инфекция по неврологическим
и клиническим проявлениям сходна с японским
энцефалитом, эндемичным для этого региона, по
гистоморфологической картине идентична тотальному эндотелиоцитозу, свойственному риккетсиозам и некоторым геморрагическим лихорадкам,
а также такому же поражению нейронов нервной
системы человека. Подобная морфология болезни затрудняет ее своевременную диагностику по
клинической картине и при запоздалой госпитализации пациентов исход заболевания неблагоприятен. Интенсивные связи экономического,
культурного и туристического характера наших
соотечественников со странами указанного региона, эндемичными по энцефалиту Нипа, не исключают возможность их заражения данным зооанЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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тропонозом в период пребывания на территории
этих стран. В связи с выше изложенным знания
о данном заболевании будут полезны для специалистов санитарно-эпидемиологической службы,
инфекционистов, ветеринаров и организаторов
туристического бизнеса по Южно-Азиатскому и
Юго-Восточному направлениям.
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Беталейкин В терапии хронического гепатита С
Е.С. Романова, Н.И. Кузнецов, Г.Ю. Старцева
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
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Betaleukin in therapy of chronic hepatitis C
E.S. Romanova, N.I. Kuznetsov, G.Yu. Startseva
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

Резюме. В статье представлены современные сведения о противовирусной терапии хронического гепатита С. Эффективность комбинированной терапии
пегилированным интерфероном и рибавирином у пациентов, инфицированных 1-м генотипом, составляет не
более 50%. Включение в противовирусную терапию ингибиторов протеаз вируса гепатита С – телапревира и
боцепревира – приводит к повышению процента стойкого вирусологического ответа у первичных больных
хроническим гепатитом С с 1-м генотипом, но такая
терапия является дорогостоящей и сопровождается
развитием осложнений. В России большей части пациентов эта терапия недоступна из-за высокой стоимости. В представленной статье приведен анализ результатов клинических исследований использования отечественного препарата беталейкина (рекомбинантный
интерлейкин-1β) в комбинированной противовирусной
терапии хронического гепатита С.
Ключевые слова: хронический гепатит С, вирус гепатита С, противовирусная терапия, телапревир, боцепревир, беталейкин, рекомбинантный интерлейкин-1β.

Abstract. The article presents the problems of modern
antiviral therapy of chronic hepatitis C. The effectiveness of
combined therapy with pegylated interferon and ribavirin in
patients infected with 1st genotype is not more than 50%.
Inclusion in the therapy HCV’s protease inhibitors (telaprevir and boceprevir) increases the sustainable virological response in patients with the 1st genotype, but this treatment is
more expensive and accompanied by more serious complications. There is a large group of patients in Russia, who can’t
have got such treatment because of its high cost. The results
of clinical studies in application of betaleukin (recombinant
IL-1β) in combined antiviral therapy of chronic hepatitis C
also are analyzed.

В РФ, как и в большинстве стран, сохраняется
неблагополучная эпидемиологическая ситуация
по хроническому гепатиту С (ХГС). Начиная с
1994 г. (начало официальной регистрации гепатита
С), в нашей стране выявлено более 500 000 больных хронической формой гепатита С [1], по предварительным подсчетам, к 2015–2020 гг. число инфицированных вирусом гепатита С (ВГС) может
удвоиться. Единственным в настоящее время методом, позволяющим снизить риск прогрессирования и распространения ХГС является своевременно назначенная противовирусная терапия (ПВТ).
По международным стандартам, эффективность
ПВТ определяется по достижении отсутствия РНК
ВГС в сыворотке крови пациента в течение 6 месяцев после окончания курса ПВТ при использовании высокочувствительных тест-систем, то есть
получению устойчивого вирусологического ответа (УВО) [2]. Международным («золотым») стандартом в лечении ХГС является комбинированная
терапия пегилированным интерфероном и риба-

вирином [3]. Высокая эффективность стандартной
противовирусной терапии (до 90%) достигается у
пациентов, инфицированных 2-м генотипом ВГС,
а у пациентов, инфицированных 1-м генотипом,
эффективность терапии редко превышает 50% [4].
Практически в 100% случаев применение стандартной комбинированной ПВТ сопровождается
развитием нежелательных побочных явлений. Побочные явления требуют коррекции дозы препаратов, что может приводить к снижению частоты
УВО [5].
В настоящее время основным направлением повышения эффективности ПВТ, особенно у пациентов с 1-м генотипом вируса, является разработка
и внедрение новых противовирусных препаратов
прямого действия [6]. В России зарегистрированы
и разрешены для клинического применения такие
препараты, как ингибиторы протеазы ВГС – телапревир и боцепревир.
Влияние телапревира в комплексной ПВТ
(пегИФН-α + рибавирин) на течение ХГС у боль-
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ных, ранее не получавших лечение, изучалось в
исследованиях ADVANCE и ILLUMINATE, а исследование REALISE было посвящено изучению телапревира при ранее не эффективной ПВТ [7–9].
Оценке эффективности боцепревира в комплексной ПВТ пациентов с ХГС, ранее не получавших
ПВТ, было посвящено исследование SPRINT-2, а в
исследованиях RESPOND-2 и PROVIDE изучалась
эффективность этого препарата у пациентов, не
ответивших на предшествующую ПВТ [10–11].
Эти клинические исследования продемонстрировали, что тройная терапия повышает процент
УВО у всех категорий больных ХГС 1-го генотипа
как у получавших терапию впервые, так и у пациентов, не ответивших на стандартную противовирусную комбинированную терапию [7, 8, 10].
У пациентов, не ответивших на предшествующую
терапию, частота УВО составила 75–86% у пациентов с рецидивом, 52–57% – у пациентов с частичным вирусологическим ответом и 31–47% –
у пациентов с нулевым ответом.
Противовирусная терапия, включающая три препарата, хотя и более эффективна по сравнению со
стандартной двойной ПВТ, имеет свои недостатки.
Так, пациенты с циррозом печени отвечали на тройную терапию хуже, чем без него. У 25–35% больных
ХГС с 1-м генотипом не удалось достигнуть УВО,
хотя применялись современные схемы лечения [7, 8,
11]. Тройная противовирусная терапия сопровождается также развитием ряда тяжелых осложнений и
является более дорогостоящей [12].
Ряд факторов, таких как генотип вируса, степень фиброза и полиморфизм гена ИЛ-28В пациента влияют на проведение ПВТ и тактику лечения. Надежным предиктором ответа на ПВТ у пациентов ХГС с 1-м генотипом является наличие
генотипа СС ИЛ-28В. В исследованиях показано,
что без тяжелого фиброза и наличия генотипа СС
ИЛ-28В у пациентов, впервые получающих терапию, частота стойкого вирусологического ответа
(СВО) при стандартной и тройной терапии сопоставима [13]. Поэтому использование тройной
терапии из-за высокой стоимости и тяжелых побочных эффектов у этой категории пациентов не
целесообразно.
Тройная терапия рекомендована только для
больных с 1-м генотипом ВГС, у пациентов со 2-м и
3-м генотипом вируса она неэффективна [13]. Кроме того, наличие или отсутствие генотипа СС ИЛ28В у данной категории больных ХГС не влияет на
эффективность ПВТ [14]. В настоящее время считается, что эффективность ПВТ ХГС, вызванного
3-м генотипом вируса, значимо ниже, чем у больных, инфицированных 2-м, и даже части пациентов, инфицированных 1-м генотипом [2].
В РФ остается актуальной терапия, которая начинается с использования комбинации стандарт-
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ного (простого) ИФН-α и рибавирина. При отсутствии эффекта повторное лечение у таких пациентов с применением «золотого стандарта» позволяет получить СВО у менее 50% больных (в среднем
25–40%) [15].
Нерешенной проблемой является лечение так
называемой трудной категории больных с ХГС,
к которой можно отнести пациентов и с 1-м, и с
3-м генотипом. Поиск «скрытых возможностей»
уже имеющихся препаратов и поиск новых лекарственных средств является важнейшей задачей, направленной на достижение максимальной
эффективности ПВТ с возможной минимизацией
экономических затрат.
В развитии заболевания (формирование и прогрессирование ХГС) большое значение играет
иммунный статус макроорганизма, в том числе
и система цитокинов. Неблагоприятное течение
и исходы хронических вирусных гепатитов зависят от состояния системы интерферонов (ИФН),
которые ограничивают распространение вируса
из инфицированных клеток и защищают не инфицированные ВГС гепатоциты. Противовирусной
эффективностью обладают и ИФН-α, и цитокины,
в том числе интерлейкин-1β (ИЛ-1β).
ИЛ-1β – это цитокин, вырабатывающийся
клетками в ответ на поражение организма различными патогенами, в частности, вирусами. ИЛ-1
характеризуется плейотропной биологической
активностью, оказывая влияние на все стороны
воспалительной реакции и иммунного ответа организма. Под воздействием ИЛ-1 активизируется
нейроэндокринная система; происходит перестройка иммунопоэза и иммуномодуляция; меняется синтез острофазовых белков в печени; число
циркулирующих лейкоцитов; а также стимуляция костномозгового кроветворения. Под воздействием вирусных антигенов ИЛ-1β стимулирует
формирование комплекса защитных реакций, которые направлены на развитие местного воспаления и приводит к ограничению распространения
инфекции и элиминации патогенов, а также восстановление целостности поврежденных тканей.
ИЛ-1β стимулирует неспецифические механизмы устойчивости, активируя функциональную
активность нейтрофильных лейкоцитов, а также
адаптивный иммунный ответ. Иммуностимуляция
ИЛ-1β связана с увеличением дифференцировки
лимфоцитов и повышением их функциональной
активности, а именно – усилением синтеза лимфоцитами интерлейкина-2 (ИЛ-2), повышением
ИЛ-2-зависимой пролиферации. ИЛ-1β вызывает
усиление функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов, увеличивает активность
НК-клеток и, что наиболее интересно, индуцирует
синтез собственного (эндогенного) ИФН [16, 17].
Иммуностимулирующее действие и способность
Том 6, № 3, 2014
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индуцировать продукцию интерферона легло в
основу изучения противовирусной активности
ИЛ-1β [18, 19].
В исследованиях H. Zhu, C. Liu [25] и F.H. Duong
et al. [26] показано, что ИЛ-1β обладает прямым подавляющим действием на репликацию ВГС в клетках гепатомы человека. ИЛ-1β блокирует активность протеинфосфатазы 2А, которая отрицательно воздействует на транскрипционный фактор
STAT1, а он, в свою очередь, является важнейшим
фактором для антивирусной защиты. Это действие
ИЛ-1β устраняет блокирующее влияние ВГС на
индуцируемый ИФН процесс активации противо
вирусной защиты. Выявлено, что ИЛ-1β усиливает
экспрессию гена 1-8U, индуцируемого ИФН и обладающего противовирусной активностью. Таким
образом, ИЛ-1β и ИФН-α совместно усиливают
противовирусную защиту на клеточном уровне.
В Государственном научно-исследовательском
институте особо чистых биопрепаратов (СанктПетербург) была разработана лекарственная форма рекомбинантного ИЛ-1β человека – препарат
Беталейкин®. Рекомбинантный интерлейкин-1β
представляет собой белок с молекулярной массой около 18 кДа. По своим физико-химическим
и биологическим свойствам полностью идентичен
природному интерлейкину-lβ человека. Препарат
зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен для клинического применения в качестве
иммуностимулятора при вторичных иммунодефицитных состояниях, в том числе связанных
с развитием инфекционных заболеваний (Приказ Министерства здравоохранения РФ № 51 от
18.02.1997 г.).
В конце 1990-х гг. впервые была изучена терапевтическая эффективность рекомбинантного
ИЛ-1β (далее – Беталейкин) при хроническом
вирусном гепатите С [20]. В экспериментальное
проспективное открытое когортное исследование
включен 61 больной ХГС с умеренно выраженным
цитолитическим синдромом, без осложнений, с начальными фиброзными изменениями ткани печени. Средний возраст больных составил 26,2±3,2
лет. Диагноз ХГС подтверждался наличием суммарных антител к ВГС, определялась РНК ВГС
в сыворотке крови методом ПЦР и выполнялась
пункционная биопсия печени с морфологическим
исследованием биоптата ткани печени. Вирусные
гепатиты другой этиологии исключались путем обследования больных на HBsAg, HBeAg, HBcorAb
IgM, анти HAV IgM и анти HDV.
Все больные были рандомизированы в две группы – основную (n=38) и контрольную (n=13).
Пациентам основной группы вводился внутривенно капельно ИЛ-1β в дозе 7–8 нг/кг массы тела
через день в течение 20 дней. В сравнительной
группе больные получали стандартную базисную
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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терапию, без ИЛ-1β. Эффективность терапии Беталейкином оценивалась по клиническим, биохимическим и иммунологическим данным. Положительным результат терапии считали тогда,
когда при контрольном обследовании через 6–12
месяцев наблюдения после окончания курса лечения РНК ВГС в сыворотке крови больных отсутствовала. Для оценки влияния Беталейкина на
иммунную систему больных определяли относительное и абсолютное количество Т-лимфоцитов
и В-лимфоцитов (СД 3, СД 4, СД 8, СД 16, СД 20
и СД 25). Исследовались изменения цитокинового
статуса, а также содержание ИФНα в сыворотке
крови больных.
Выявлено, что иммуномодулирующее действие
препарата проявляется в увеличении абсолютного и относительного количества Т-лимфоцитов
(СД 8 (292,0±32,4 и 386,0±30,0 тыс./мм3) и СД 16
(128,0±14,2 и 329,5±44,5 тыс./мм3) и В-лимфоцитов
(СД 20 (146,0±17,3 тыс./мм3 и 335,5±122,5 тыс./мм3)
и СД 25 (73,0±8,1 тыс./мм3 и 343,0±69,3 тыс./мм3)
до и после лечения соответственно (р<0,05).
У 8 больных основной группы определялось содержание ИФНα в сыворотке крови до введения
препарата, через сутки после первого введения,
через 5 суток после окончания курса лечения и
через 1 месяц. Уровень ИФНα возрастал по мере
использования препарата, начиная с первых суток
введения Беталейкина, и в дальнейшем, по окончании курса лечения отмечалось увеличение продукции ИФНα, продолжая увеличиваться в течение
1 месяца наблюдения после окончания введения
препарата (от 204,68 до лечения, до 284,37 после лечения и 572,5 через месяц соответственно).
Было доказано, что Беталейкин может приводить к достаточно продолжительной (12 месяцев) ремиссии заболевания, что подтверждалось
отрицательным РНК ВГС в сыворотке крови
методом ПЦР [20]. Так, до начала лечения РНК
вируса гепатита С в сыворотке крови определялась у 38 больных основной группы, а в контрольной – у 13 больных ХГС. После курса Беталейкина, РНК вируса гепатита С в сыворотке крови
определялась лишь у 8 больных основной группы,
в то время как в контрольной группе у всех больных сохранялась репликация вируса гепатита С
(р<0,05). При обследовании через 1 месяц частота выявления РНК вируса гепатита С оставалась
неизменной как в основной, так и в контрольной
группе больных. Через 6 месяцев лишь у трех
больных основной группы была обнаружена положительная реакция ПЦР, а на 12-й месяц наблюдения у 8 больных (р<0,05) выявлялась РНК
вируса гепатита С. Таким образом, в результате
проведенного исследования доказана возможность использования Беталейкина в лечении хронического вирусного гепатита С.
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Безусловно, эффективность Беталейкина в
качестве монотерапии недостаточно высока, но
использование этого препарата представлялось
перспективным направлением в изучении альтернативных возможностей лечения больных ХГС в
условиях недостаточной доступности «золотого»
стандарта лечения для всех без исключения больных. Для изучения возможности использования
комбинированной терапии ХГС отечественными
рекомбинантными препаратами ИЛ-1β (беталейкин) и ИФН-α2b (Интераль) проведено исследование, которое включало 115 больных хроническим
гепатитом С. Средний возраст больных составил 27,9±3,2 лет. Длительность инфицирования,
определяемая на основании эпидемиологических
и анамнестических данных, в среднем составила
5,8±1,2 года.
С целью оценки эффективности проводимой
терапии все больные были рандомизированы на
3 группы. Во всех трех группах методом полимеразной цепной реакции определяли РНК вируса
гепатита С в сыворотке крови, в лимфоцитах и в
биоптатах печени.
При морфологическом исследовании фиброз
1 степени (F1) определялся у 26 больных (29,6%),
фиброз 2 степени (F2) – у 30 (34,4%) пациентов,
фиброз 3 степени (F3) – у 28 (32,5%). У 3 (3,5%) пациентов при исследовании биоптатов печени отмечалось тяжелое поражение печени с выраженным
воспалением и фиброзом 4 степени (F4), с высокой
степенью активности и аннулярной перестройкой
ткани печени. У большинства пациентов индекс
гистологической активности по Knodell равнялся
9–12 баллам.
Кроме того, 65 пациентам (как и в первичном
исследовании) проводилось иммунологическое
обследование, с определением количества субпопуляций лимфоцитов периферической крови
и определения уровня цитокинов в супернатантах
крови.
Первая группа состояла из 39 человек, получавших рекомбинантный ИЛ-1β по 8 нг/кг массы тела,
капельно, внутривенно, через 1 день, 10 инъекций.
Курс лечения составлял 20 дней.
Вторая группа включала 41 больного ХГС, больные этой группы получали комбинированную терапию. Использовалась поэтапная схема введения цитокинов. Начиналась терапия с введения
рекомбинантного ИЛ-1β в дозе 8 нг/кг массы тела
внутривенно капельно, через 1 день, № 10; после
5 инъекции рекомбинантного ИЛ-1β к терапии добавлялся ИФН-α2b по 3 млн ед. 3 раза в неделю,
сроком на 4 месяца. ИФН-α2b вводился внутримышечно. Весь курс терапии во второй группе составлял около 5 месяцев.
Третья группа состояла из 35 пациентов, которые получали терапию только ИФН-α2b в стан-
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дартной дозе по 3 млн ед. 3 раза в неделю, сроком
6 месяцев. Препарат также вводился внутримышечно.
Анализ результатов исследования в первой
группе показал, что Беталейкин дал стойкое снижение уровня репликативной активности более
чем на 2 log в течение 1 года после окончания терапии, у 20 (51 %) больных и устойчивого вирусологического ответа, по истечении года наблюдения
у 11 (28 %) пациентов. Кроме того, через 1 год после
окончания терапии у 19 пациентов (49 %) не выявлялась РНК ВГС в лимфоцитах.
У больных второй группы (комбинированная
терапия Беталейкином и Интералем) также отмечалось устойчивое снижение репликативной активности более чем на 2 log в период наблюдения
через 1 месяц и 3 месяца соответственно 21 (51%)
и 28 (68%). У 41% пациентов (17 человек) отмечался
устойчивый вирусологический ответ через 1 год
после окончания терапии. У 12 человек (29%) не
выявлялась РНК ВГС в лимфоцитах. Таким образом, комбинированная терапия Беталейкином
в сочетании с Интералем оказывает более выраженный противовирусный эффект, чем монотерапия Беталейкином.
Монотерапия Интералем сопровождалась снижением вирусной нагрузки ≥ 2 log через 3 месяца
у 23 пациентов (65%), а устойчивый вирусологический ответ у 15 (43%). Отрицательная ПЦР на РНК
ВГС в лимфоцитах отмечалась у 12 (34%). Однако
через 6 месяцев после окончания терапии Интералем и через год число положительных результатов
значительно снизилось. Частичный вирусологический ответ сохранялся у 16 (46%), УВО – у 8 (23%) и
отрицательная ПЦР на РНК ВГС в лимфоцитах –
у 6 (15%) пациентов. Таким образом, было еще раз
показано, что монотерапия простыми интерферонами не дает высокой и стойкой эффективности,
хотя и может приводить к снижению вирусной активности и улучшению клинико-биохимических
показателей у больных.
У 17 больных было выполнено повторное морфологическое исследование. В первой группе
(n=7) до начала лечения у всех больных выявлялась РНК ВГС в биоптате. Через 1 год у 4 больных
в биоптате печени ПЦР на РНК ВГС была отрицательной и отмечалось уменьшение степени фиброза и воспаления, в то время как у 3 пациентов ПЦР
оставалась положительной и морфологических
улучшений не произошло.
Во второй группе повторное морфологическое
исследование было проведено 10 больным. У 9 из
них до начала терапии ПЦР на РНК ВГС была положительной. У 1 пациента исходно РНК ВГС не
выявлялась. Через 1,5 года у 4 больных ПЦР на
РНК ВГС стала отрицательной, а у 5 оставалась
положительной. При этом у 5 из обследованных
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уменьшилась степень фиброза, у 4 больных РНК
ВГС в печени не определялась и сохранялась
лишь у 1 пациента. У 4 пациентов через 1,5 года
гистологическая картина осталось неизменной, и
у всех сохранялась репликация вируса в печени.
Лишь у одного больного в динамике отмечалось
прогрессирование заболевания, с выявлением
РНК ВГС в биоптате печени, что связано с длительным сроком инфицирования (более 10 лет) и
1b генотипом.
В исследовании еще раз подтверждена эффективность Беталейкина в качестве препарата,
обладающего противовирусной активностью, подавляющего репликацию вируса гепатита С в лимфоцитах, способствующего нормализации функционального состояния лимфоцитов и тем самым
восстанавливающего адекватный иммунный ответ. Применение Беталейкина в комбинации с интералем потенцирует действие двух препаратов, то
есть связано с двойным эффектом, а именно: Беталейкин подавляет репликацию вируса гепатита С
в лимфоцитах, нормализуя их функцию и уменьшает количество рецидивов вирусной активности
в сыворотке крови, а Интераль способствует увеличению выработки индуцированного ИЛ-2, что
ведет к иммунной реакции по Тh-1 типу.
Таким образом, было показано, что комбинированная терапия рекомбинантными препаратами
ИЛ-1β (Беталейкин) и ИФН α2b – (Интераль) оказывает значительный терапевтический эффект в
уменьшении фиброза и воспаления в ткани печени, снижении репликативной активности вируса
гепатита С непосредственно в печени и уменьшении количества рецидивов вирусной репликации
[21, 22].
С 11 августа 2010 г. по 04 мая 2012 г. проведено
многоцентровое клиническое исследование безопасности и эффективности препарата рекомбинантный ИЛ-1β в комбинации с препаратом рекомбинантный ИФН-α2b и рибавирином у пациентов
с 1-м генотипом ХГС, не ответивших ранее на ПВТ.
Первичная ПВТ проводилась у 75% больных стандартными ИФН-α + рибавирин, у 25% – пегилированными ИФН-α + рибавирин. В исследование
были включены 50 пациентов с ХГС 1-го генотипа.
На 12-й и 24-й неделях исследования 10 пациентов
были исключены из исследования вследствие сохранения вирусной активности. Из оставшихся
пациентов (n=40) нулевой ответ на первичную терапию наблюдался у 6 больных, частичный ответ –
у 26 и рецидив – у 8 пациентов. Средний возраст
составил 37,3 ± 9,8 лет. Преимущественно (70%)
были мужчины. Высокая вирусная нагрузка (более
0,6×106 МЕ/мл) определялась у 47,5% пациентов (19
человек). Работа выполнялась на клинических базах СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», ГОУ ВПО «РГМУ РосздраЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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ва», СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» и ГОУ
ВПО «Казанский ГМУ Росздрава» [23].
Пациенты получали тройную терапию: рекомбинантный ИЛ-1β (Беталейкин®) 10 подкожных
инъекций в дозе 0,005 мкг/кг через день, 5 курсов
по 3 недели (1–3, 9–11, 17–19, 25–27 и 37–39 недели включительно); стандартный рекомбинантный ИФН-α2b (Интераль) – подкожные инъекции
по 3 млн МЕ три раза в неделю в течение 48 недель
(в периоды применения ИЛ-1β, интерферон вводился после него); рибавирин назначался внутрь
ежедневно в 2 приема (утром и вечером) по 1000 мг
в сутки при массе тела < 75 кг и по 1200 мг в сутки
при массе тела >75 кг весь период лечения.
После завершения курса терапии (общая продолжительность – 48 недель) контроль за пациентами осуществлялся в течение 24 недель. В соответствии с протоколом исследования противовирусная терапия у пациентов, не достигших вирусологического ответа на 12-й и 24-й неделях лечения,
прекращалась.
Полный 48-недельный курс тройной терапии
получили 24 пациента из 40, первоначально включенных в исследование. Непосредственный вирусологический ответ (НВО) после окончания курса
лечения отмечался у 20 (50%) пациентов. У 4 больных к моменту завершения курса терапии отмечен
вирусологический прорыв. Устойчивый вирусологический ответ (УВО) или неопределяемый уровень РНК ВГС в сыворотке крови методом ПЦР
через 24 недели наблюдения сохранялся у 13 пациентов, что составляет 32,5% от числа пациентов,
включенных в исследование (n=40), или 65% от
числа пациентов (n=20), получивших полный курс
тройной экспериментальной терапии.
Общепринято, что исходный уровень вирусной
нагрузки существенно влияет на развитие вирусологического ответа. В данном исследовании у
пациентов, не ответивших на экспериментальную
терапию, он более чем в 6 раз превышал аналогичный показатель у больных с УВО. Анализируя зависимость УВО в данной работе от ответа при первичной ПВТ, было показано, что эффективность
экспериментальной (тройной) схемы ПВТ выше
при рецидиве, чем при нулевом и частичном ответах на предшествовавшую ПВТ. Эти результаты
соответствуют результатам, полученным другими
исследователями при проведении повторных курсов ПВТ [24].
Безусловно, уровень достоверности упоминаемых в статье исследований ограничивается
дизайном исследований и небольшими группами
включенных пациентов, что позволяет отнести
их по классификации рекомендаций и уровню их
обоснованности к категории В 2а. Таким образом,
Беталейкин можно рассматривать в качестве пре-
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парата выбора для включения в схемы комбинированной противовирусной терапии хронического
вирусного гепатита С. Необходимо и целесообразно продолжать экспериментальные и клинические
исследования в данной области.
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Ю.В. Лобзин, Е.С. Романова
Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
The department of infectious diseases North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.
From the Past to the Future
Yu.V. Lobzin, E.S.Romanova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg

Резюме. В статье представлена история кафедры инфекционных болезней Северо-Западного государственного медицинского университета имени
И.И. Мечникова с момента основания до наших дней.
Освещены основные вопросы учебно-методической, научной и лечебной работы кафедры в разные исторические периоды.
Ключевые слова: кафедра инфекционных болезней,
история, научная деятельность, лечебная работа.

Abstract. The history of the department of infectious diseases at North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov since its foundation to the present day is
presented in this article. Key issues of educational-methodical, scientific and medical work of the department in different historical periods are highlighted.

Инфекционные (заразные) болезни сопровождают человечество с древних времен. Их актуальность сохраняется до наших дней, несмотря
на развитие медицины, создание современных
технологий, новейших диагностических исследований и лечебных препаратов. С каждым годом открываются новые микробные агенты, мутируют и
модифицируются хорошо известные. Борьба с инфекциями не теряет своей значимости. Потери от
инфекционных болезней до сих пор можно сравнивать с самыми жестокими и кровопролитными
войнами. Все это создает условия для поддержания и развития инфекционной службы, создание
которой началось еще в конце ХIХ столетия.
В дореволюционной России в июне 1894 г. в Петербурге в Императорской Военно-медицинской
академии ввиду предполагаемого устройства клиники для заразных больных была учреждена кафедра общего учения о заразных болезнях с практическим и систематическим курсом бактериологии. В клинике заразных болезней профессор мог
ad hoc демонстрировать больных.
Гражданская война и вспышки инфекций в
первые годы революции привели к решению советского правительства издать приказ об открытии
специальных кафедр инфекционных болезней при
всех медицинских факультетах. Таким образом, на
базе медицинского факультета 2-го Петроградского государственного университета (бывшего Пси-

хоневрологического института), преобразованного
в марте 1920 г. в самостоятельный вуз, получивший
название Государственный институт медицинских
знаний (ГИМЗ) – в последующем Ленинградский санитарно-гигиенический институт имени
И.И. Мечникова (ЛСГМИ, СПбГМА) – была основана кафедра инфекционных болезней. Случилось
это в мае 1921 г. Ее клинической базой стала крупнейшая в России Инфекционная больница имени
С.П. Боткина. Руководители больницы – видные
научные и общественные деятели – прекрасно
понимали, что подготовка врача-инфекциониста
должна начинаться со студенческой скамьи. С конца 1920-х гг. в больнице возводились современные
корпуса, предусматривающие учебные комнаты
и лекционные аудитории, была создана научная
медицинская библиотека, патолого-анатомический
музей. Врачи больницы имени С.П. Боткина передавали свой опыт и мастерство молодым докторам,
решившим посвятить свою жизнь борьбе с инфекционными болезнями. Руководители больницы и по
сей день рассматривают кафедры как неотъемлемую часть единого комплекса.
Созданная кафедра инфекционных болезней
вначале состояла всего из одного профессора
и двух ассистентов. До 1924 г. на кафедре одновременно велось преподавание двух специальностей – инфекционные болезни и микробиология.
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Организовал и возглавил кафедру выдающийся ученый, талантливый врач и педагог от Бога
Николай Константинович Розенберг. Николай
Константинович прошел непростой путь, прежде
чем возглавить кафедру инфекционных болезней. В 1899 г., 23 лет отроду, он окончил Военномедицинскую академию и был оставлен «для подготовки к профессорскому званию» при кафедре
глазных болезней. Молодой врач всего через два
года защитил докторскую диссертацию «Экспериментальные материалы к учению об отравных воспалениях зрительного нерва и сетчатки». С 1902
г. служил врачом сначала в Тирасполе, а затем на
Кавказе, принимал участие в Русско-японской
и Первой мировой войнах. С 1912 г. работал в
должности старшего ассистента кафедры заразных болезней с курсом бактериологии Военномедицинской академии, а в 1915 г. боролся с эпидемиями на Кавказе, в Иране и Турции. В период
Гражданской войны стал главным врачом клиник
Военно-медицинской академии. Эти испытания закалили характер, расширили кругозор и еще больше окрылили его пытливый исследовательский ум.
В эти годы Николай Константинович работал над
проблемами иммунитета и анафилаксии. На полях
сражения, оказывая помощь раненым, он изучал
микробиологию столбняка и газовой гангрены.
Принимал участие в борьбе с сыпным тифом на
фронте и среди военнопленных. Изучает малярию
и холеру. В 1918 г. Николай Константинович впервые в России применил способ Рождерса – переливание гипертонических солевых растворов при
лечении холеры. Тогда же первым в стране он получил чистую культуру возбудителя сыпного тифа
по собственной оригинальной методике. В это же
время им изучались дизентерия, особенности ее
патогенеза и механизм интоксикации. Николаем
Константиновичем была разработана стройная
теория, связывающая клиническую картину возвратного тифа с биологией спирохет и разъясняющая цикличность течения заболевания.
Именно в это время Розенбергом были начаты
работы, которые были продолжены на кафедре инфекционных болезней и имели кардинальное значение для развития и становления современных
взглядов на многие вопросы инфекционной патологии. В тяжелые годы Гражданской войны, голода и эпидемий сыпного тифа и холеры Розенберг
смог организовать не только учебный процесс, но
и научно-исследовательскую работу. Патология
брюшного тифа и скарлатины, учение об иммунитете, ацидозе и обмене веществ у инфекционных
больных, изучение особенностей иммунитета при
оспе, работа по клинике и профилактике гриппа,
исключительная работа по динамике септического процесса – вот далеко не полный перечень работ, выполненных Розенбергом и его учениками.
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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Особое значение имеет его монография о сыпном
тифе. Один из самых патогномоничных симптомов сыпного тифа (энантема на слизистой мягкого неба) названа его именем. Слов «Не знаю» для
Розенберга не существовало, Николай Константинович не допускал никаких неясностей, никаких
пробелов в своих познаниях. Его энциклопедические знания позволили ему стать основоположником патофизиологического направления в развитии учения об инфекционных заболеваниях.
Как клиницист он не мыслил себе человеческий
организм изолированным от внешних влияний, от
того социально-бытового окружения, в котором
находился заболевший человек. Итогом труда клинициста, ученого и педагога Н.К. Розенберга явился курс инфекционных болезней, который стал
настольной книгой многих поколений студентов
и врачей. Профессор Розенберг воспитал много
талантливых учеников, таких как С.В. Висковский,
Н.Д. Ионин, В.П. Петров, И.И. Рагозин, которые
продолжили и углубили патофизиологическое направление в развитии учения об инфекционной
патологии.
Создание специальных кафедр инфекционных
болезней при медицинских факультетах не было
равноценно целенаправленной подготовке врачейинфекционистов. Это стало возможно 1 сентября
1924 г., когда в Государственном Клиническом институте для усовершенствования врачей (в последующем – ГИДУВ, СПбМАПО) под руководством
профессора Николая Константиновича Розенберга
была организована кафедра инфекционных болезней. В первые годы существования кафедра давала
необходимый уровень знаний по инфекционным
болезням терапевтам и педиатрам. Раз в неделю
врачи слушали лекции Н.К. Розенберга. Его ученик С.В. Висковский вспоминал о Н.К. Розенберге: «Каждый, кто видел Николая Константиновича
у постели больного, кто слышал с кафедры его блестящие лекции, исключительные по глубине и широте охвата доклада, кто присутствовал на его семинарах и на общественных выступлениях – тот
неизменно проникался изумлением перед ярким
блеском его таланта, перед обаянием его творческой силы…». Два раза в неделю на базе больницы
им. С.П. Боткина под руководством Ф.М. Пастернацкого проходили 4-часовые практические занятия у постели больных. Курс обучения длился
4 месяца.
Нужды практического здравоохранения направляли научные интересы кафедр. Начало 1920-х гг.
характеризовалось подъемом заболеваемости сыпным и возвратным тифами, холерой. Работа сотрудников кафедр была направлена на оказание медицинской помощи населению. Однако выполнялся и
ряд научных исследований, имевших кардинальное
значение для развития и становления современных
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взглядов на многие вопросы инфектологии. Изучались патофизиологические основы заразных болезней, роль нервной системы в их патогенезе. Учебник Н.К. Розенберга по инфекционным болезням,
монография «Сыпной тиф» не потеряли актуальности и в настоящее время. Н.К. Розенберг по праву
является основоположником отечественной школы
инфекционистов.
После скоропостижной смерти Николая Константиновича на должности заведующего кафедрой его сменили ученики и соратники – кафедру,
преподающую инфекционные болезни студентам
ЛСГМИ, возглавил Стефан Валерианович Висковский, а руководить кафедрой инфекционных болезней ГИДУВа был избран Кузьма Петрович Глухов. Оба имели звание заслуженного деятеля науки РСФСР, были талантливыми педагогами и прекрасными клиницистами. Под их руководством
продолжилось развитие инфекционной службы.
Кафедры всегда шли параллельным курсом, разрабатывая новые научные направления, укрепляя
и расширяя знания по специальности «Инфекционные болезни». Под руководством С.В. Висковского продолжалось развитие патофизиологического направления научных исследований в клинике инфекционных болезней. На кафедре ГИДУВа
изучались свойства возбудителей инфекционных
болезней, состояние иммунитета и разрабатывались методы специфической терапии. Написанная К.П. Глуховым монография «Инфекционные
желтухи» положила начало изучению проблемы
вирусных гепатитов. До 1931 г. кафедра не имела
собственных циклов для врачей-инфекционистов
и вела преподавание на других кафедрах. С 1931 г.
кафедрой стали проводиться циклы усовершенствования для врачей-инфекционистов (ежегодно
3–4 цикла по 3–4 месяца каждый).
В годы Великой отечественной войны кафедры
не прекращали своей работы. С.В. Висковский
был призван в ряды Красной армии и назначен
главным эпидемиологом Ленинградского фронта.
К.П. Глухов был членом консультационного бюро
Санотдела фронта. Обстановка военного времени
диктовала тематику научно-исследовательской
работы кафедр. Изучались эпидемиологические
особенности сыпного тифа, дизентерии и дифтерии, фаготерапия и фагопрофилактика кишечных
инфекций. Были защищены кандидатские и докторская диссертации. Вышли в свет методические
руководства, справочники и пособия для медицинских работников действующей армии.
В 1950-е гг. вновь произошла смена руководителей кафедр. С 1955 г. в течение 12 лет студенческую кафедру инфекционных болезней (ЛСГМИ)
возглавлял известный ученый и клиницист профессор В.В. Космачевский, в 1922 г. впервые в
России диагностировавший и описавший болезнь
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содоку. В.В. Космачевский описал отягощающее
значение гельминтозов на течение инфекционных
болезней. Им были предложены оригинальные методики лечения малярии, скарлатины, лямблиоза,
тифов. Его докторская диссертация была издана
как монография. Под руководством Космачевского основными направлениями научных разработок
кафедры были изучение клиники, диагностики и
лечения вирусных гепатитов, брюшного тифа, дизентерии, бруцеллеза.
В этот период на кафедре начал работать К.Г. Капетанаки – ученик С.В. Висковского, внедривший в медицинскую практику энзимные тесты,
что позволило осуществлять раннюю диагностику
вирусных гепатитов и упростило дифференциальную диагностику. Именно К.Г. Капетанаки являлся
основоположником нового научного направления
кафедры – изучения патогенеза вирусных гепатитов.
В это же время (с 1952 по 1975 г.) в ГИДУВе кафедрой заведовал Петр Иванович Стрелов. Основным научным направлением кафедры являлись
кардиологические нарушения при инфекционных
заболеваниях. П.И. Стрелов в 1952 г. организовал
первый в стране кишечный кабинет в поликлинике, который явился прообразом кабинетов инфекционных заболеваний.
Совершенствовалась педагогическая работа.
С учетом эпидемиологической обстановки изменялись программы циклов. Были расширены разделы нейроинфекций, холеры, вирусных гепатитов. В этот период на кафедре началась подготовка
детских инфекционистов, а также врачей, специализирующихся на лечении инфекционной патологии как у детей, так и у взрослых. С этой целью
была организована клиническая база в Детской
инфекционной больнице им. К. Либкнехта.
Стали активнее проводиться выездные циклы.
Под руководством П.И. Стрелова было выполнено 4 докторские диссертации и 5 кандидатских.
Все доктора наук стали заведующим кафедрами:
Олег Арсентьевич Дунаевский – заведующим кафедрой, а затем ректором Калининского мединститута; Дмитрий Викторович Полешко – Минского
мединститута; Алексей Федорович Подлевский –
Ленинградского санитарно-гигиенического мединститута (ЛСГМИ); Тамара Вячеславовна Жернакова сменила П.И. Стрелова на должности заведующего кафедрой Лен ГИДУВа.
В течение 10 лет руководства кафедрой
Т.В. Жернакова изменила направление научных
исследований. Совместно с НИИ гематологии и
переливания крови сотрудники кафедры начали
изучение системы гемостаза при различных заболеваниях – гриппе, болезни Брилля, вирусных
гепатитах, псевдотуберкулезе. Результаты научных исследований были отражены в монографии
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«Геморрагический синдром при инфекционных
заболеваниях».
Ученик П.И. Стрелова Алексей Федорович Подлевский, возглавив кафедру инфекционных болезней ЛСГМИ, продолжил научное направление исследований по изучению особенностей вирусных
гепатитов, а также клиники и диагностики гриппа,
сальмонеллеза, псевдотуберкулеза, кампилобактериоза. Было разработано положение о кабинете
инфекционных заболеваний поликлиник. Алексей
Федорович успешно сочетал работу по руководству кафедры с должностью главного инфекциониста Ленинграда, а затем проректора по научной
работе ЛСГМИ.
На смену ученикам П.И. Стрелова к руководству кафедрами инфекционных болезней ЛСГМИ
и ГИДУВа пришли Тамара Васильевна Сологуб
и Аза Гасановна Рахманова соответственно.
Научно-исследовательская работа коллектива
под руководством Т.В. Сологуб была направлена
на расшифровку этиологической структуры гемоконтактных вирусных гепатитов, выяснение эпидемиологических, клинических, морфологических
и иммуносерологических особенностей. Обновлялись учебно-методические комплексы для преподавания специальности «Инфекционные болезни»
студентам лечебного, медико-профилактического,
иностранного факультетов и факультета высшего сестринского образования. Проводилось обучение врачей-интернов, клинических ординаторов, аспирантов. Благодаря разработкам кафедры
и усилиям Т.В. Сологуб было начато обязательное
обследование доноров плазмы, беременных женщин, пациентов отделения гемодиализа и других
лиц высокого риска инфицирования на HCVинфекцию. Это позволило получить картину распространенности этого вируса среди городского
населения, а также внести ряд предложений по
профилактике вирусных гепатитов как среди доноров, так и среди реципиентов крови.
В соответствии с приказом МЗ РСФСР от
11.07.1988 г. в ЛСГМИ им. И.И. Мечникова для
подготовки иностранных студентов из развивающихся стран по специальности «Медикопрофилактическое дело» была создана кафедра
тропической медицины и гигиены жарких стран.
Возглавил кафедру профессор Виталий Владимирович Нечаев.
Основными научными направлениями кафедры
тропической медицины являлись изучение проявлений эпидемического процесса социально значимых инфекций, а также разработка алгоритма
эпидемиологического надзора за сочетанными
инфекциями. Кафедра представляла собой синтез
эпидемиологии тропических болезней и базовой
диагностики в виде медицинской паразитологии,
являясь необходимой для студентов из стран ЮгоЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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Восточной Азии и Африки, для подтверждения диплома врача, открывая возможность в последующем работать в системе Всемирной организации
здравоохранения. В 1996 г. кафедра была превращена в курс тропической медицины и влилась в состав кафедры инфекционных болезней ЛСГМИ.
С 1986 г. в течение 15 лет кафедру инфекционных болезней ГИДУВа возглавляла профессор Аза
Гасановна Рахманова. В короткие сроки она произвела реорганизацию всех направлений деятельности кафедры. В 1987 г. в связи с угрозой распространения ВИЧ-инфекции в стране МЗ был издан
приказ № 1230-ДСП от 30.11.87 г. «О подготовке
кадров по проблеме СПИДа». Именно кафедре инфекционных болезней ЛенГИДУВа (СПб МАПО)
было поручено организовать циклы тематического усовершенствования по новому направлению – ВИЧ-инфекция и СПИД-индикаторные болезни для врачей клинического профиля и врачейлаборантов, в том числе вирусологов и иммунологов. В 1989 г. кафедра была переименована в кафедру инфекционных болезней с курсом лабораторной диагностики СПИД.
А.Г. Рахманова как главный инфекционист
Санкт-Петербурга явилась инициатором перестройки работы Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, которая стала крупным многопрофильным центром с реанимационным,
инфекционно-хирургическим,
акушерско-гинекологическим, консультационнополиклиническим отделениями и отделением гемокоррекции.
Базой кафедры, помимо Инфекционной больницы имени С.П. Боткина, стали организованные
А.Г. Рахмановой отделения для больных СПИДом
и СПИД-индикаторными болезнями, реанимационное отделение, центр по борьбе и профилактике
СПИД, центр по профилактике и лечению ВИЧинфекции у беременных и детей.
Основным научным направлением деятельности кафедры под руководством А.Г. Рахмановой
стало изучение клинико-патогенетических особенностей течения, новых методов диагностики,
этиопатогенетической терапии вирусных гепатитов, ВИЧ/CПИД инфекции, вторичных заболеваний и других актуальных инфекций (дифтерии,
кишечных инфекций и др.).
В 2001 г. на посту заведующего кафедрой инфекционных болезней СПб МАПО А.Г. Рахманову
сменил академик РАМН, профессор Юрий Владимирович Лобзин, который продолжил развитие и
совершенствование преподавания по специальности «Инфекционные болезни», сохраняя статус
кафедры как одной из ведущих кафедр страны по
подготовке кадров. Ежегодно проводилось 20–
30 циклов общего и тематического усовершенствования и 3–5 выездных циклов в разные ре-
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гионы страны, в том числе сертификационные для
инфекционистов и врачей-лаборантов. Более 700
врачей ежегодно проходили обучение на кафедре.
12 октября 2011 г. произошло объединение СПб
МАПО и СПбГМА им. И.И. Мечникова в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова». В результате
объединились в своем составе кафедра, ведущая
преподавание на последипломном уровне, и кафедры тропической медицины и инфекционных
болезней, ведущие преподавание на додипломном
уровне. Возглавил объединенную кафедру академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор медицинских наук Юрий Владимирович Лобзин. Кафедра инфекционных болезней
Северо-Западного государственного медицинского
университета имени И.И. Мечникова ведет обучение по четырем основным направлениям – инфекционные болезни для врачей клинического профиля; клиническая лабораторная диагностика инфекционных болезней для врачей-лаборантов, вирусологов, иммунологов, врачей станций переливания
крови и др.; тропическая медицина, включая эпидемиологические особенности, вопросы клиники,
диагностики и лечения паразитарных заболеваний;
инфекционные болезни для студентов лечебного,
медико-профилактического, иностранного факультетов и факультета высшего сестринского образования. Основной базой кафедры остается исторически определенная – Клиническая инфекционная
больница им. С.П. Боткина. Кроме того, преподавание ведется в Санкт-Петербургском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями (главный врач Н.А. Беляков), Республиканской клинической инфекционной больнице
в Усть-Ижоре (главный врач – профессор кафедры
Е.Е. Воронин), НИИ детских инфекций, Военноморском госпитале.
Основными направлениями научной деятельности кафедры являются разработка и совершенствование научных подходов к диагностике, лечению и
профилактике актуальных инфекций. Несмотря
на «юный» возраст, кафедра вовлечена в активное
сотрудничество с кафедрами СЗГМУ, НИИ и вузами России, фирмами и зарубежными партнерами,
с детскими лечебно-профилактическими учрежде-

ниями, включая НИИ детских инфекций, детские
больницы Санкт-Петербурга и области. И в дальнейшем планируется расширение территории
охвата за счет формирования выездных циклов не
только в лечебно-профилактические учреждения
Санкт-Петербурга и области, Северо-Западного
региона, но и в отдаленные районы РФ.
За три года существования было подготовлено
и издано пособие «Инфекционные болезни» для
студентов 5-го курса университета, подготовлено
к изданию пособие для студентов 6-го курса по
дифференциальной диагностике при инфекционных заболеваниях. В 2013 г. 6 учебных пособий
были утверждены УМО.
С учетом потребностей современной практической медицины постоянно обновляются и разрабатываются программы новых тематических циклов
с использованием дистанционных образовательных технологий.
По сей день на кафедре бережно сохраняются
и передаются из поколения в поколение славные
традиции двух институтов, трех кафедр, заложенные ее основателями – выдающимися учеными,
педагогами и клиницистами.
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МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ В ОБРАЗЦАХ
ПУПОВИННОЙ КРОВИ ОБЩЕСТВЕННОГО РЕГИСТРА ДОНОРОВ
А.Б. Смолянинов1, 2,, Д.А. Иволгин1, 2, И.И. Масленникова1, 2, О.В. Супильникова1,2,
И.А. Пирожков2, А.Д. Крючкова2
1
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия
2
Покровский банк стволовых клеток, Санкт-Петербург, Россия
Markers infectious agent in the cord blood samples public register of donors
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Резюме
Цель. Оценить распределение маркеров инфекционных агентов в образцах пуповинной крови общественного регистра доноров Покровского банка стволовых
клеток за пять лет (2009–2013 гг.).
Материалы и методы. Всего было изучено 3533 образца плазмы, отобранной после процедуры обработки
пуповинной крови для аллогенного использования в Покровском банке стволовых клеток. Все образцы плазмы исследовались в соответствии с Приказом МЗ РФ
№ 325 от 25 июля 2003 г. методом иммуноферментного
анализа. Кроме того, в период с ноября 2011 г. по декабрь
2013 г. на наличие РНК вируса гепатита С, РНК вируса
иммунодефицита человека и ДНК вируса гепатита В обследовано 1030 образцов плазмы пуповинной крови.
Результаты. Маркеров выше указанных агентов не было
обнаружено в 481 образце плазмы (13,6%). В течение описанного периода не наблюдалось значительных изменений
доли образцов, содержащих антитела к цитомегаловирусу и
токсоплазме (цитомегаловирус – 1978 образцов (56%), Toxoplasma gondii – 112 образцов (3,2%), в 825 образцах (23,4%)
были одновременно выявлены антитела к цитомегаловирусу
и Toxoplasma gondii). 137 образцов (3,9%) подверглись утилизации в связи с выявлением в них антител к HbcorAg – 116 образцов (3,3%), антител к HCV – 5 образцов (0,14 %) и антител к Treponema pallidum – 16 образцов (0,45%).
Заключение. Введение дополнительно метода полимеразной цепной реакции для обнаружения нуклеиновых кислот вирусов гепатитов В, С, вируса иммунодефицита человека, наряду с исследованием образцов пуповинной крови
методом иммуноферментного анализа, повысит качество
контроля за передачей гемотрансмиссивных инфекций.
Ключевые слова: пуповинная кровь, иммуноферментный анализ, маркеры инфекционных агентов, полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.

Введение
Трансплантацию гемопоэтических стволовых
клеток (ГСК) успешно применяют уже в течение
30 лет для лечения пациентов с гематологическими
и негематологическими заболеваниями. Использование пуповинной крови в качестве источника
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Abstract
Objective. To evaluate the distribution of markers of infectious agents in umbilical cord blood samples Pokrovskij public
stem cell bank donor registry for five years (2009 – 2013).
Materials and Methods. 3533 plasma samples were investigated after selection during cord blood processing procedure for allogeneic use in Pokrovskij stem cell bank. All
plasma samples were investigated in accordance with the
Order of the Ministry of Health № 325 – 2003 by enzymelinked immunoassay method. In addition, during the period
from November 2011 to December 2013 1030 plasma samples
of umbilical cord blood were examined for the presence of
HCV RNA, the RNA of HIV and HBV DNA.
Results. Markers of the agents above have not been found
in the plasma of 481 samples (13.6%). During the described
period, no significant change in the share of samples containing antibodies to cytomegalovirus and toxoplasmosis (cytomegalovirus – 1978 samples (56%), Toxoplasma gondii –
112 samples (3.2%), 825 samples (23.4%) cytomegalovirus
and Toxoplasma gondii simultaneously) were registered.
137 samples (3.9%) were subjected to utilization in connection with detection of antibodies to HbcorAg – 116 samples
(3.3%), antibodies to HCV – five samples (0.14%), and antibodies to Treponema pallidum – 16 samples ( 0.45%).
Conclusion. The introduction of an additional method
of polymerase chain reaction for the detection of nucleic acids of hepatitis viruses B, C, human immunodeficiency virus,
along with study of cord blood samples by enzyme-linked immunoassay improve the quality of the control of the transmission of blood-borne infections.
Key words: umbilical cord blood, ELISA, markers of infectious agents, Real-Time PCR.

ГСК для трансплантаций получило значительное
распространение в последние 10 лет [1].
Процедура подготовки пуповинной крови для
банкирования включает в себя несколько этапов,
одним из которых является тестирование образцов
на стерильность и серологические исследования
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ввести дополнительное лабораторное обследование образцов пуповинной крови на наличие нук
леиновых кислот вирусов иммунодефицита человека 1 и 2 типа, вирусов гепатитов С и В.
Цель исследования – оценить наличие маркеров инфекционных агентов в образцах пуповинной крови общественного регистра доноров
Покровского банка стволовых клеток за пять лет
(2009–2013 гг.), используя методы ИФА и ПЦР.
Материалы и методы
В исследование были включены образцы плазмы,
отобранные в период с апреля 2009 г. по декабрь 2013
г. в Покровском банке стволовых клеток. Перечень
исследованных показателей представлен в таблице
1. В качестве исследуемого материала использовали
плазму пуповинной крови, собранную стандартным
способом в контейнер для сбора пуповинной крови
и полученную методом двойного центрифугирования. Отбор образцов осуществляли в одноразовые
нестерильные пробирки типа «Эппендорф».

Исследованный
материал

Таблица 1
Перечень исследованных показателей
в образцах пуповинной крови общественного
регистра доноров Покровского банка
стволовых клеток
Исследованный показатель

Антиген р24 ВИЧ1

Количество
обследованных,
абс. ч.

3533

Антитела к ВИЧ 1,2
Антиген гепатита В (HbsAg)
Плазма пуповинной крови

на наличие маркеров инфекционных агентов. Проверка инфекционной безопасности проводится в
установленном порядке, который определен требованиями приказа МЗ Российской Федерации №
325 от 25 июля 2003 г. «О развитии клеточных технологий в РФ» и включает определение следующих
показателей: Anti-HIV1 и 2, HIV1-Ag, Anti-HTLV-I
и -II, Anti-HBcor-Ag, HBs-Ag, Anti-HCV, Anti-CMV,
Anti-Toxoplasma gondii, RW [2]. При условии отрицательных результатов тестирования (Анти-HIV-1 и
-2, HIV-1Ag, Анти-HTLV-I и -II, Анти-HbcorAg, HBsAg, Анти-HCV) образец пуповинной крови следует
считать пригодным к дальнейшему хранению.
Этап подтверждения инфекционной безопасности клеточных продуктов является важной стадией
заготовки образцов пуповинной крови. Технология
заготовки, обработки и хранения пуповинной крови является новой для здравоохранения РФ и хорошо отработанной в других странах. Поэтому для
инфекционной безопасности пуповинной/плацентарной крови мы руководствовались не только требованиями законодательства РФ [2, 3], но и международными стандартами NetCord-FACT [4].
Основной опасностью компонентов крови
является, как известно, передача гемотрансмиссивных микроорганизмов, ведущее место среди
которых занимают вирусы. К наиболее опасным
гемоконтактными инфекциям (ГКИ) относят ВИЧ,
вирусные гепатиты В и С [5].
Использование высокочувствительных серологических методов (ИФА) обеспечивает достаточно
высокий уровень безопасности донорской крови.
Однако встречаются случаи заражения реципиентов компонентами крови с отрицательными результатами серологических тестов [6].
Совершенствование методов тестирования донорской крови на маркеры ГКИ и внедрение новых высокотехнологичных методов лабораторной
диагностики в службу крови позволяет уменьшить
вероятность инфицирования реципиента ГКИ при
гемотрансфузии. Тем не менее, риск посттрансфузионной передачи ГКИ существует. Необходимость
сведения к минимуму опасности контаминации реципиента компонентами крови привела к использованию в лабораторной практике службы крови РФ,
начиная с 2010 г., молекулярно-биологических методов тестирования нуклеиновых кислот, основанных на обнаружении специфичного участка генома
возбудителя инфекции с помощью многократного
увеличения числа копий фрагмента нуклеиновых
кислот [7]. Этот метод используется для определения нуклеиновых кислот вирусов иммунодефицита
человека, гепатитов B и C в плазме крови доноров,
что позволяет выявить вирусоносителей с ранней
стадией инфицирования [8].
Поэтому, помимо требований Приказа МЗ РФ
№ 325 от 25 июля 2003 г., было принято решение

Антитела к гепатиту В (антиHBcorAg)
Антитела к гепатиту С (антиHCV)
Антитела к сифилису (антиTreponema
pallidum)
Антитела к цитомегаловирусу
(антиCMV)
Антитела к токсоплазме
(антиToxoplasma gondii)
Антитела к Т-лимфотропному вирусу
человека 1 и 2 типа
(антиHTLV-1,2)
НК HIV1,2
НК HCV
НК HBV

Изучены результаты скрининга и динамика показателей выявления маркеров инфекционных
агентов в образцах пуповинной крови. Проведен
анализ причин утилизации образцов пуповинной
крови в процессе карантинного хранения.
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В исследовании применяли метод иммуноферментного анализа и метод полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени. Иммуноферментный анализ проводили с помощью коммерческих наборов реагентов ЗАО «ВекторБест», предназначенных для качественного определения антител
и антигенов (см. табл. 1). ПЦР в режиме реального
времени проводили с использованием коммерческого набора реагентов «АмплиСенс HCV/HBV/
HIV-FL» (ЦНИИ эпидемиологии РФ), предназначенного для одновременного выявления РНК вируса гепатита С, ДНК вируса гепатита В и РНК вируса
иммунодефицита человека, согласно инструкции
производителя. Аналитическая чувствительность
составила 50 МЕ/мл для гепатита С, 25 МЕ/мл для
гепатита В, 100 копий/мл для ВИЧ-1 и 300 копий/мл
для ВИЧ-2. Выделение нуклеиновых кислот проводили по стандартной методике с помощью набора
реагентов «Магно-Сорб» (ЦНИИ эпидемиологии
РФ). Для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени использовали
термоциклер с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени Rotor-Gene Q («Qiagen»,
Германия). В каждой постановке использовались
положительные и отрицательные контроли этапов
выделения и амплификации, а также внутренний
контроль выделения нуклеиновых кислот.
Результаты и обсуждение
Всего было исследовано 3533 образца плазмы,
отобранной после процедуры обработки пуповинной крови в Покровском банке стволовых клеток.
В 481 образце плазмы (13,6%) не было обнаружено
антигенов и антител ни к одному из выше указанных агентов. Также среди 3533 образцов плазмы
не было выявлено образцов, содержащих антитела к ВИЧ, антигену р24 ВИЧ-1 и НBsAg, что объясняется предварительным обследованием рожениц
на эти маркеры в период беременности. Антитела к HTLV I и HTLV П в исследованных образцах
также не выявлены. Подавляющее большинство
образцов пуповинной крови содержало антитела

класса IgG к цитомегаловирусу (1978 образцов –
56% от общего количества образцов) и Toxoplasma gondii (112 образцов – 3,2%). В 825 образцах
(23,4%) были одновременно выявлены антитела
к цитомегаловирусу и Toxoplasma gondii (табл. 2,
рис. 1). Это свидетельствует о высокой встречаемости данных инфекций в популяции и не является показанием к утилизации образцов ПК.

Рис. 1. Процент образцов (от общего числа всех
образцов в год), поступивших в Покровский банк
стволовых клеток с 2009 по 2013 г. и прошедших
в регистр доноров образцов пуповинной крови

В течение описанного периода не наблюдалось
значительных изменений доли образцов, содержащих антитела к цитомегаловирусу и токсоплазме.
На остальные маркеры (анти-HCV, антиHB
corAg, антитела к Treponema pallidum) пришлось
3,9% – 137 образцов, которые, учитывая требования приказа Министерства здравоохранения РФ
№ 325, подверглись утилизации. Среди них антитела к HbcorAg выявлялись в 116 образцах (3,3%),
антитела к HCV – в 5 образцах (0,14 %), антитела
к Treponema pallidum – в 16 образцах (0,45%). Высокий процент определения антител к ядерному
антигену гепатита В связан с персистенцией вируса гепатита В в популяции и свидетельствует о
перенесенном ранее матерью гепатите.
Таблица 2

Результаты скрининга образцов пуповинной крови прошедших
в регистр доноров методом ИФА в 2009–2013 гг.
Год

Общее
количество
образцов

Чистые образцы

Распределение маркеров среди образцов, прошедших в регистр доноров
АнтиСMV

АнтиToxo

АнтиCMV/АнтиToxo

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

2009

303

49

16,2

180

59,4

11

3,6

53

17,5

2010

1046

163

15,6

576

55,1

37

3,5

230

22,0

2011

1088

132

12,1

589

54,1

30

2,8

301

27,7

2012

640

90

14,1

375

58,6

15

2,3

134

20,9

2013

456

47

10,3

258

56,6

19

4,2

107

23,5

Итого:

3533

481

13,6

1978

56

112

3,2

825

23,4
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Как известно, при контакте с вирусом гепатита В
в крови пациентов первыми появляются анти-HBc.
Их, как правило, выявляют независимо от фазы инфекции (острой или хронической). Антитела класса
IgM к HBcAg считают ранними диагностическими
антителами, т.к. они появляются первыми при острой
фазе инфекции или при обострении хронической
инфекции [9]. Присутствие IgM антител в крови свидетельствует об активной репликации вируса. В ходе
инфекции IgM антитела к HBcAg сменяются антителами класса IgG, следовательно, наличие в сыворотке
IgG антител подтверждает факт ранее перенесенной
инфекции [10, 11]. Выявление суммарных антител к
HBcAg в образцах крови с недетектируемой нуклеиновой кислотой свидетельствует об имевшем ранее
место контакте донора с HBV. Это позволяет считать,
что в крови донора присутствует ДНК HBV в концентрации ниже предела чувствительности теста [12].
Определение анти-HBc является обязательным
при тестировании ПК в связи с более высокими
требованиями к безопасности концентрата клеток
для предполагаемой трансплантации.
По результатам распределения маркеров инфекционных агентов среди отбракованных образцов за
пять лет можно проследить тенденцию к увеличению
образцов, содержащих антитела к вирусному гепатиту В. Высокая доля таких образцов среди брака связана с тем, что у матерей, доноров пуповинной крови, не проводится анализ на наличие антиHBcorAg
в период беременности (рис. 2, табл. 3).
За период с ноября 2011 г. по декабрь 2013 г. на
наличие РНК ВГС, РНК ВИЧ и ДНК ВГВ обследовано 1030 образцов плазмы пуповинной крови. Ни
в одном образце РНК ВГС, РНК ВИЧ и ДНК ВГВ
обнаружены не были.
Заключение
Таким образом, за исследованный период времени не наблюдается значительных изменений
в распределении маркеров инфекционных агентов в образцах пуповинной крови. Тем не менее,

Рис. 2. Процент образцов (от общего числа всех
образцов в год), поступивших в Покровский банк
стволовых клеток с 2009 по 2013 г. и не прошедших
в регистр доноров образцов пуповинной крови

отмечена тенденция к повышению доли образцов,
содержащих антитела к вирусу гепатита В. Для повышения качества контроля заготавливаемых образцов ПК, наряду с методом ИФА, мы ввели метод
ПЦР в режиме реального времени для предотвращения передачи гемотрансмиссивных инфекций.
Используемый нами набор реагентов «АмплиСенс HCV/HBV/HIV-FL» имеет возможность повышения чувствительности до 10 МЕ/мл для гепатита С, 5 МЕ/мл – для гепатита В, 20 копий/мл – для
ВИЧ-1 и 60 копий/мл – для ВИЧ-2 за счет увеличения объема плазмы при выделении НК. Планируемое повышение чувствительности метода ПЦР
в дальнейшем скрининге образцов плазмы пуповинной крови может позволить снизить риск передачи гемотрансмиссивных инфекций.
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Таблица 3
Результаты скрининга образцов пуповинной крови, не прошедших в регистр доноров
(отбракованных) методом ИФА в 2009–2013 гг.
Анализируемый год
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антиHBcorAg

антиTr
pallidum

анти
HCV

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

303

10

3,3

6

2,0

2

0,66

2

0,66

2010

1046

40

3,8

32

3,1

6

0,57

2

0,19

2011

1088

36

3,3

32

2,9

4

0,37

0

0

2012

640

26

4,1

24

3,7

1

0,16

1

0,16

2013

456

25

5,5

22

4,8

3

0,66

0

0

Итого

3533

137

3,9

116

3,3

16

0,45

5

0,14

2009
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Общее количество
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Особенности лабораторных исследований
при диагностике краснухи у беременных
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Features of laboratory tests for diagnosis of rubella in pregnant women
T.D. Grigor’eva1, M.A. Belopolskaya2, S.S. Vashukova1, N.G. Makarova1, N.V. Andreeva2
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Резюме
Актуальность: несмотря на введение обязательной
вакцинации от краснухи, количество беременных, у которых отсутствуют защитные антитела, может превышать 20%. Эти женщины представляют группу риска по заболеванию краснухой.
Цель работы: проанализировать случаи выявления IgM
к краснухе у беременных и разработать алгоритм ведения
таких пациенток.
Материалы и методы: скрининг проводился методом
иммуноферментного анализа на тест-системах фирмы
Radim (Италия).
В 2013 г. на антитела к краснухе было обследовано 799
пациентов, из них 56 беременных.
Результаты. Положительные IgM антитела к краснухе были выявлены в 5 случаях, в том числе у 4 беременных.
Проведен тщательный анализ анамнестических, клинических и лабораторных данных. Ни в одном из этих случаев
диагноз краснухи не был подтвержден.
Выводы. Основным критерием диагностики краснухи у беременных при обнаружении маркеров краснухи и
отсутствии клинической симптоматики должно быть
динамическое обследование беременной, включающее
исследование на IgM- и IgG-антитела к вирусу краснухи.
Исследование должно проводиться в одной лаборатории
с интервалом 10–14 дней. Определение авидности IgGантител помогает в большинстве случаев определить
давность инфицирования. В сложных случаях необходимо использовать иммуноблот и ПЦР.
Ключевые слова: краснуха, беременность, диагностика.

Abstract
Introduction: Despite on mandatory vaccination against
rubella, the amount of pregnant women without immunity
to rubella may exceed 20%. These women represent a risk
group for the rubella disease.
Objectives: The goals of the presented work are to analyze the cases of anti-rubella IgM detection in pregnant
women, and to develop an algorithm for management of such
patients.
Materials and Methods: Screening has been performed
by ELISA test systems company Radim (Italy). In total 799
patients were examined for rubella in 2013, 56 of them were
pregnant women.
Results. Positive IgM antibodies to rubella in 2013 have
been identified in 5 cases, including 4 pregnant women. A
detailed analysis of medical history, clinical and laboratory
data has been done. In none of these cases the diagnosis of
rubella has been confirmed.
Conclusions. The main criterion for the diagnosis of rubella in pregnant women with rubella markers in the absence
of clinical symptoms must be a dynamic examination, including study on IgM- and IgG-antibodies to rubella virus. The
study must be conducted in the same laboratory at intervals
of 10–14 days. In most cases, determination of IgG-antibodies avidity helps to estimate the time of infection.
In complicated cases it is recommended to use PCR and
immunoblot.

Введение
Краснуха – острое антропонозное заболевание, проявляющееся в типичных случаях мелкопятнистой сыпью, полиаденитом и незначительной интоксикацией. Возбудителем краснухи является РНК-содержащий вирус рода Rubivirus семейства Togaviridae. Источником инфекции являются
больные любыми формами болезни (как типичными, так и инаппарантными). Основной путь пере-

дачи возбудителя – воздушно-капельный, причем
выделение вируса начинается за одну-две недели
до появления сыпи и продолжается в течение трех
недель после начала высыпаний [1]. Особую опасность первичное инфицирование вирусом краснухи представляет для беременных, поскольку вирус
обладает высокой проникающей способностью
через плаценту и выраженным тератогенным действием. Вирусемия при развитии краснухи у бере-
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менных приводит к проникновению возбудителя
через плаценту в кровоток плода. Вирус тормозит
митотическую активность клеток, вследствие чего
происходят нарушения формирования органов и
тканей плода. Бессимптомное течение инфекции
у беременных не снижает риск инфицирования
плода. Частота и тяжесть поражения плода тем тяжелее, чем раньше произошло инфицирование.
Несмотря на введение в национальный календарь прививок современной и достаточно эффективной вакцины от краснухи, проблема заболеваемости краснухой в Российской Федерации остается достаточно серьезной. Как показано в таблице 1,
заболеваемость краснухой в Санкт-Петербурге
(СПб) в последние годы выше, чем заболеваемость
в РФ в целом [2].
Таблица 1
Заболеваемость краснухой на 100 тыс. населения
СПб

РФ

2010

2011

2012

2010

2011

2012

1,16

0,33

0,92

0,39

0,25

0,67

Результаты обследования показывают, что количество серонегативных женщин в некоторых
районах России составляет более 30%, а в среднем
по стране — 11% [12]. С 2007 г. в СПб не регистрируются случаи заболевания краснухой у беременных, а с 2008 г. не было зарегистрировано ни
одного случая врожденной краснухи, однако риск
заражения краснухой беременных сохраняется.
В то же время в 2012 г. в России было зарегистрировано 17 случаев заболевания краснухой у беременных [1].
Первичная инфекция у матери может приводить к рождению детей с проявлениями активного
инфекционного процесса [3–6] и синдрома врожденной краснухи (СВК).
После перенесенной краснухи формируется
устойчивый пожизненный иммунитет. При повторном контакте с вирусом происходит нарастание уровня IgG-антител. Как правило, повторная
встреча с вирусом не опасна для плода, так как вирус нейтрализуется во входных воротах и не возникает вирусемии.
Нужно учитывать, что диагностика краснухи у
беременных в первом триместре вынуждает врача
рассмотреть вопрос о прерывании беременности
[2, 3]. Не существует средств лечения краснухи,
предотвращающих внутриутробное инфицирование плода. Даже введение специфического иммуноглобулина купирует клинические симптомы, но
не предупреждает инфицирования плода. Единственным надежным методом предупреждения
краснухи у женщин детородного возраста и проЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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филактики СВК является вакцинация женщины
не менее чем за 3 месяца до планирования беременности [1, 3, 6, 7, 8].
Особую категорию составляют пациентки, у
которых при скрининговом обследовании при постановке на учет по беременности в женских консультациях выявляют иммуноглобулины класса М
(IgM), но при этом отсутствуют клинические симптомы краснухи, а также сведения о контакте с
больными краснухой. После введения обязательного обследования беременных на TORCH-комплекс
количество таких случаев резко возросло. Пациентки, у которых при первичном скрининге в женских
консультациях выявляются антитела класса IgM к
краснухе, направляются к врачу-инфекционисту
по месту жительства, а их кровь – в Городской
консультативно-диагностический центр (вирусологический) (ГКДЦ (вирусологичекий)). Нередко
такие пациентки обращаются в поликлиническое
отделение Клинической инфекционной больницы
им. С.П. Боткина» (КИБ им. С.П. Боткина), и в этом
случае кровь также поступает в ГКДЦ (вирусологичекий).
Цель исследования – проанализировать случаи
выявления IgM к краснухе у беременных в ГКДЦ
(вирусологический) и разработать алгоритм ведения таких пациенток.
Материалы и методы
В ГКДЦ (вирусологический) первичный скрининг проводился методом ИФА на тест-системах
фирмы Radim (Италия). Критерием для оценки наличия или отсутствия IgM- и IgG-антител являлось
определение индекса (отношение оптической плотности (ОП) образца к ОП крит. (cut off)). Образцы с
индексом выше 1,1 признают положительными по
IgM, с индексом от 0,9 до 1,1 – считаются сомнительными и подлежат повторному исследованию.
Количественное содержание IgG антител к вирусу
краснухи измеряется в ME/мл. Положительным
считается результат выше 30 ME/мл, результат в
диапазоне от 15 до 30 ME/мл расценивается как
сомнительный. При исследовании образцов методом иммунохемилюминесцентного анализа фирмы Abbott (США) IgM считаются положительными
при индексе выше 1,6, отрицательным – ниже 1,2.
Результат от 1,2 до 1,59 расценивается как сомнительный (серая зона). IgG положительны при результате больше 10 ME/мл, отрицательны – менее
4,9 ME/мл. Результат от 5,0 до 9,9 ME/мл расценивается
как сомнительный (серая зона). При обнаружении
IgG проводилось исследование авидности антител
методом ИФА отечественными тест-системами.
Образцы со значениями индекса авидности менее 40% расценивались как низкоавидные, более
45% – как высокоавидные. Значения от 40% до
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45% рассматривались как неопределенные. Дополнительно ПЦР-диагностику проводили наборами
«Амплисенс®Rubella virus-FL», в качестве иммунного блота использовали набор «Anti-Rubella virus
(IgG) WESTERBLOT» производства EUROIMMUN.

обнаружены в 76,3% случаев. IgM-положительные
антитела в 2013 г. были выявлены в 5 случаях, в том
числе у 4 беременных, и ни в одном из этих случаев в ходе обследования диагноз краснухи не был
подтвержден.

Результаты и обсуждение
В ГКДЦ (вирусологический) в 2013 г. на краснуху было обследовано 799 пациентов, из них
56 беременных. Результаты обнаружения антител
к краснухе методом ИФА приведены в таблице 2.

Клинический пример 1
Пациентка Л. направлена на консультацию
в поликлиническое отделение КИБ им. С.П. Боткина с диагнозом: «Краснуха? Беременность
9–10 недель», так как при постановке на учет по
поводу беременности обнаружены антитела IgM
и IgG к краснухе. Контакт с больными краснухой,
клинические симптомы, подозрительные на заболевание краснухой, отрицает. Со слов, болела
краснухой в 1994 г. (диагноз был выставлен клинически). Вакцинации против краснухи не было.
Беременность первая. Клинических признаков заболевания краснухой при осмотре не выявлено.
С целью исключения инаппарантного течения
заболевания краснухой пациентка дважды обследована в ГКДЦ (вирусологический), а образец
крови от 17.12.13 был направлен на исследование
в НИИЭМ им. Пастера. Результаты всех исследований приведены в таблице 3.
Высокая авидность IgG-антител и отсутствие
динамики уровней специфических IgM-антител
к вирусу краснухи свидетельствуют об отсутствии
у пациентки острого инфекционного процесса.
Обнаружение IgM расценено как ложноположительная реакция. Риска СВК нет.

Таблица 2
Обследование на краснуху в ГКДЦ
(вирусологический) в 2013 г.
Обследовано (человек)

Обнаружено
Абс.число

%

799

5

0,6

381

82,1

Всего

799

IgM
IgG

464

В том числе
беременных

56

IgM

51

4

7,8

IgG

56

44

78,6

В том числе
детей

626

IgM

626

0

0

IgG

151

110

72.9

В том числе
новорожденных

606

IgM

606

0

0

IgG

131

100

76,3

Из таблицы 2 видно, что удельный вес беременных, имеющих IgG-антитела к краснухе, составляет 78,6%. Следовательно, процент серонегативных
беременных – 21,4%. Эти женщины представляют
группу риска по заболеванию краснухой. Не были
обнаружены IgM ни у одного из 606 обследованных
новорожденных, в то время как IgG-антитела у них

Клинический пример 2
Пациентка Я. направлена для уточнения диаг
ноза на консультацию в поликлиническое отделение КИБ им. С.П. Боткина женской консультацией в связи с выявлением на сроке беременности
10/11 недель положительных антител класса IgM
к краснухе от 20.12.13. В анамнезе – краснухой
не болела, от краснухи не привита, контакт с больными краснухой отрицает, клинические симптомы, подозрительные на заболевание краснухой,
отрицает. Беременность четвертая (Р-2, А-1), при
Таблица 3

Динамика лабораторных показателей у пациентки Л.
Показатели

28.11.2013

12.12. 2013

Межрайонная ЦКДЛ
(ДГП № 71)

17.12.13

ГКДЦ (вирусологический)

НИИЭМ им. Пастера.

Краснуха IgM

7,00 МЕ/мл
(положительный)
Abbott

7,72 МЕ/мл
(положительный)
Abbott

7,32 МЕ/мл
(положительный)
Abbott

7,12 МЕ/мл
(положительный)
Abbott

Краснуха IgG

73,5 (+)

240 МЕ/мл
Radim

79,6 МЕ/мл
Abbott

Не исследовали

Высокая – 89,07%

Авидность IgG

Высокая

Высокая – 87,38%

ПЦР

Не исследовали

Отрицательно

46

Том 6, № 3, 2014

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Оригинальное исследование

ведении предыдущих беременностей скрининг на
краснуху не выполнялся. Клинических признаков
заболевания краснухой при осмотре не выявлено. В целях исключения инаппарантного течения
заболевания краснухой пациентка обследована
в динамике 24.12.13 г. и 30.12.13 г. в ГКДЦ (вирусологический). Данные обследования приведены
в таблице 4.
Видно, что в динамике не наблюдается прироста ни IgM-, ни IgG-антител. Это свидетельствует об отсутствии инфекционного процесса у
пациентки и «ложноположительном» результате
выявления IgM-антител. Вместе с тем, при отсутствии антител к краснухе пациентка относится
к группе риска и требует динамического наблюдения.
Клинический пример 3
Пациентка Л. направлена на консультацию
в поликлиническое отделение КИБ им. С.П. Боткина женской консультацией в связи с выявлением
на сроке беременности 10/11 недель положительных антител класса IgM к краснухе. В анамнезе –
краснухой не болела, привита от краснухи однократно 17.09.13 (данные медицинской книжки),
контакт с больными краснухой отрицает, клинические симптомы, подозрительные на заболевание краснухой, отрицает. Беременность первая.
Клинических симптомов краснухи при осмотре
не выявлено. В целях исключения инаппарантного

течения заболевания краснухой пациентка обследована в динамике 26.02.14 г. и 11.03.14 г. в ГКДЦ
(вирусологический). Данные обследования приведены в таблице 5.
В связи с неопределенным индексом авидности
IgG-антител пациентке был выполнен иммунный
блот. При этом были обнаружены белки Е2, свидетельствующие о перенесенной в прошлом инфекции (вакцинации) и об отсутствии в настоящий момент острой инфекции. Наличие иммуноглобулинов класса М расценено как ложноположительная
реакция, риска СВК нет.
Клинический пример 4
Пациентка Т. направлена на консультацию
в поликлиническое отделение КИБ им. С.П. Боткина из районной поликлиники в связи с выявлением на сроке беременности 11/12 недель
сомнительного результата антител класса IgM к
краснухе. В анамнезе – краснухой не болела, от
краснухи не вакцинирована, контакт с больными
краснухой отрицает, клинических симптомов,
подозрительных на заболевание краснухой, не
отмечала. В прошлом – одни роды. При осмотре
клинических симптомов краснухи не выявлено.
В целях исключения инаппарантного течения заболевания краснухой пациентка обследована в
динамике 26.02.14 г. и 11.03.14 г. в ГКДЦ (вирусологический). Данные обследования приведены в
таблице 6.
Таблица 4

Динамика лабораторных показателей у пациентки Я.
Показатели

20.12.13

24.12.13

Женская консультация

30.12.13
ГКДЦ (вирусологический)

Краснуха IgM

Положительный

6,22 МЕ/мл (положительный)
Abbott

5,79 МЕ/мл (положительный)
Abbott

Краснуха IgG

Сомнительный

5,9 МЕ/мл (сомнительный)
Abbott

5,9 МЕ/мл (сомнительный)
Abbott

Авидность IgG (индекс)

Не исследовали

Не определяется

Не определяется

РНК (ПЦР)

Отрицательный

Таблица 5
Динамика лабораторных показателей у пациентки Л.
Показатели

20.02.14

27.02.14

Женская консультация

11.03.14
ГКДЦ (вирусологический)

Краснуха IgM

Положительный

1,55 (сомнительный) Abbott

1, 38
(сомнительный) Abbott

Краснуха IgG

Положительный

240, 0 МЕ/мл
Radim

Иммунный блот

Авидность IgG (индекс)

Не исследовали

Неопределенный – 37,3%

Неопределенный – 41,56%

ПЦР
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Таблица 6
Динамика лабораторных показателей у пациентки Т.
Показатели

24.02.14

07.03.14

Женская консультация

18.03.14
ГКДЦ (вирусологический)

Краснуха IgM

Положительный

1,75 МЕ/мл сомнительный
(Abbott)

1, 59 МЕ/мл
сомнительный (Abbott)

Краснуха IgG

Положительный

38,3 МЕ/мл

35,5 МЕ/мл

Авидность IgG
(индекс)

Не исследовали

Высокая – 66,42%

Высокая – 69,88%

ПЦР

Данной пациентке также был выполнен иммунный блот. Были обнаружены белки Е2, свидетельствующие о перенесенной инфекции в прошлом
и об отсутствии в настоящий момент острой инфекции. Наличие иммуноглобулинов класса М у
пациентки расценено как ложноположительная
реакция, риска СВК нет.
Диагностика краснухи у беременных представляет значительные трудности в связи с возможностью возникновения стертых бессимптомных
форм, с одной стороны, и возможностью ложноположительных реакций, особенно при тестировании IgM-антител, с другой. Оптимальная, на
взгляд многих авторов, схема серологического обследования беременных на краснуху приведена в
Методических указаниях МУ 3.1.2.2356-08 «Эпидемиологический надзор за врожденной краснухой» [7] (рис. 1).
Наличие только IgG-антител (левый столбец),
особенно при тестировании на авидность и полу-

Отрицательный

чении результата о высокоавидных IgG говорит о
наличии иммунитета к вирусу вследствие раннее
перенесенной инфекции (паст-инфекции) или
вакцинации и об отсутствии риска СВК.
После первичной сенсибилизации иммунной
системы антигеном вырабатываются IgG с низкой
константой связывания с антигеном (авидностью),
с течением времени индекс авидности растет.
Низкоавидные антитела выявляются в течение
2–3 месяцев от начала заболевания и являются
маркером острой инфекции. Таким образом, контроль авидности IgG позволяет оценить сроки инфицирования (рис. 2).
При первичной краснухе в крови выявляются
специфические IgM, уровень которых обязательно должен увеличиваться или уменьшаться в парных сыворотках, взятых с интервалом 10–14 дней
(идеально – более чем на 30%). При отсутствии динамики в уровне IgM, а также при высоком индексе
авидности IgG (выше 45%) (см. рис. 1, правый стол-

Рис. 1. Схема обследования беременных на краснуху
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после вакцинации или болезни. Если определяется
E2, то можно исключить наличие инфицирования
в последние три месяца [10]. Выявление в крови
РНК вируса краснухи методом ПЦР в дополнение
к обнаружению IgM-антител однозначно указывает на наличие инфекции (рис. 3).
РНК

Концентрация

бец), наличие недавней краснушной инфекции
маловероятно (табл. 7) [1, 8, 9]. Следует помнить
о возможности появления у беременных ложноположительных IgM за счет перекрестных реакций
с антителами, возникающими при парвовирусной
В19 инфекции, цитомегаловирусной и инфекции,
вызванной вирусом Эпштейна – Барр, а также за
счет ревматоидного фактора.

Инкубационный период

IgM

1

(11–21 день)

2

3

4

5

6

дни

2

IgG

3

4

5 6 7
недели

8

Рис. 3. Динамика появления маркеров при типичной
краснухе [5, 10, 11]

Рис. 2. Зависимость индекса авидности IgG от давности
заболевания [11]

При реинфицировании IgM-антитела продуцируются в низких концентрациях, одновременно происходит увеличение, иногда значительное,
концентрации специфических IgG в крови.
Для уточнения диагноза возможно применение
дополнительных методов исследования – ПЦР
для выявления РНК вируса краснухи и иммунного
блотинга (ИБ), выявляющего IgG антитела к структурным антигенам вируса краснухи, динамика появления которых различна. Иммунный ответ на антигены E1 и С наблюдается уже на первых неделях
после инфицирования или вакцинации, тогда как
иммунный ответ на антигены E2 появляется значительно позже, самое раннее – через 3 месяца

Приведенная схема обследования рекомендована для женщин со сроками беременности до
двух – трех месяцев. На более поздних сроках
беременности даже использование всех методов
диагностики не позволяет стопроцентно исключить перенесенную краснуху на ранних сроках беременности [5, 11]. В этом случае для определения
внутриутробного инфицирования краснухой необходимо исследование околоплодных вод и/или
крови плода. Следует помнить, что эти процедуры
достаточно опасны и могут привести к осложнению течения беременности.
Выводы
1. Основным критерием диагностики краснухи
у беременных при обнаружении маркеров краснухи и отсутствии клинической симптоматики должно стать динамическое обследование беременной,
включающее:
Таблица 7

Интерпретация результатов обследования на краснуху [3, 5, 11]
IgM

IgG

–

–

Не определяется

Индекс авидности, %

При подозрении на краснуху (контакт, клинические проявления), если кровь взята
в первые дни заболевания, IgM и IgG в сыворотке крови могут отсутствовать,
поэтому рекомендуется исследовать сыворотку, взятую через 10–14 дней
повторно. Оптимальное исследование 1-го образца на 5–7-й дни от появления сыпи
(клинических проявлений)

+

–

Не определяется

Высока вероятность первичной инфекции, рекомендуется повторно исследовать
сыворотку на наличие IgM, IgG и индекс авидности через 10–14 дней

+

+

Менее 40

Низкая авидность. Первичная инфекция

+

+

Более 45

Большая вероятность ранее перенесенной инфекции, однако необходимо проведение
повторного анализа для исключения ложноположительных результатов IgM

–

+

Менее 40

Недавно перенесенная первичная инфекция (первичная краснуха 2–3 месяца назад)

–

+

40–45

Установить срок инфицирования трудно, необходимо повторное исследование через
20–30 дней, при недавнем первичном инфицировании индекс авидности должен
увеличиться

–

+

Более 45

Высокая авидность. Паст-инфекция или вакцинация
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– динамическое исследование на IgM- и IgGантитела к вирусу краснухи. Исследование должно проводиться в одной лаборатории с интервалом
10–14 дней;
– дополнительное определение авидности IgGантител;
– при необходимости следует использовать ИБ
и ПЦР.
2. Диагноз краснухи не подтверждается в следующих случаях:
– при одновременном определении в том же
образце крови IgM-антител и высокоавидных IgGантител методом ИФА;
– при обнаружении антител к белку Е2 методом ИБ;
– при отсутствии динамики уровней антител
обоих классов в парных образцах крови, взятых с
интервалом 10–14 дней.
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И АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
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Резюме. На территории Омской области ВИЧинфекция и туберкулез у больных чаще выявляются
одновременно (61,0%). Сочетанием этих двух инфекционных заболеваний чаще подвержены мужчины (81,5%)
в возрасте от 30 до 39 лет (45,0%), с преобладанием парентерального пути заражения ВИЧ (87,3%). Туберкулез
в данной группе больных выявлялся на ранних стадиях
ВИЧ-инфекции (74,5%), что повлияло на высокий процент инфильтративного туберкулеза легких (45,5%) в
структуре клинических форм. Среди больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией встречалась низкая
мотивация к лечению, однако при оценке эффективности лечения туберкулеза были получены данные, сопоставимые с таковыми у больных с изолированным туберкулезом.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез и ВИЧинфекция, лечение туберкулеза.

Abstract. In the territory of the Omsk region HIV infection and tuberculosis at patients come to light at the same
time (61,0%) more often. Combination of these two infectious
diseases men (81,5%), aged from 30 till 39 years (45,0%) at
which the parenteral way of infection (87,3%) HIV infection
prevailed are subject to a thicket. Tuberculosis, in this group
of patients came to light at early stages of HIV infection
(74,5%) that affected frequent percent of infiltrative tuberculosis of lungs (45,5%). Among patients tuberculosis in a
combination HIV infection the low motivation to treatment
met, however at an assessment of efficiency of treatment of
tuberculosis data similar to those at patients with the isolated
tuberculosis were obtained. From treatment we explain good
effect with a combination of antitubercular therapy with antiretrovirus.
Key words: HIV-an infection, tuberculosis and HIV infection, tuberculosis treatment.

Введение
Распространение ВИЧ-инфекции внесло радикальные изменения в эпидемиологию туберкулеза.
По мнению профессоров В.Ю. Мишина, О.П. Фроловой и О.Б. Нечаевой, именно эта инфекция стала
одним из факторов нарастания эпидемии туберкулеза в мире [1–3]. На территории Омской области за последние 5 лет наблюдается рост больных
ВИЧ-инфекцией, что может повлиять на увеличение заболеваемости туберкулезом [4, 5]. Вместе
с тем, статистическая отчетность по сочетанной
инфекции на многих территориях округа некорректна, что ведет к искажению оценки реальной
эпидемической ситуации [6].
Клиническая картина и течение туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией зависят от стадии
ВИЧ-инфекции. На ранних стадиях ВИЧ (стадии
2А, 2Б, 2В, 3) при отсутствии выраженного иммунодефицита туберкулез протекает без особенностей,

и эффективность его лечения существенно не отличается от таковой у не инфицированных ВИЧ
лиц [7–9]. Однако некоторые авторы считают,
что исходы противотуберкулезной терапии значительно хуже у больных с ВИЧ-инфекцией по сравнению с ВИЧ-негативными пациентами [10–12].
На поздних стадиях ВИЧ-инфекции (4Б, 4В)
в структуре форм туберкулеза часто преобладают
диссеминированные процессы и туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, у 36% больных
имеет место генерализация процесса [2, 7, 13]. Актуальна проблема изучения эффективности лечения туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией
в связи с имеющимся ростом сочетанной патологии
[14]. По данным профессора А.М. Пантелеева, снижение экссудативно-пролиферативных процессов
приводит к тому, что полость распада рентгенологически определяется в 25% случаях, бактериовыделение – в 18–36% [15]. Присоединение к про-
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тивотуберкулезной антиретровирусной терапии
(АРВТ) внушает определенные надежды на повышение эффективности лечения туберкулеза у ВИЧинфицированных с генерализованными формами
туберкулеза [7, 16, 17, 18].
Цель исследования – определить эффективность лечения у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в сравнении с больными
изолированными формами туберкулеза.
Материалы и методы
Для изучения поставленной задачи использовались отчетные статистические формы казенного учреждения здравоохранения Омской области
«Клинический противотуберкулезный диспансер
№ 4», которое официально считается единственным медицинским учреждением, оказывающим
помощь больным туберкулезом в сочетании с ВИЧинфекцией на территории региона. Использовались истории болезни пациентов, находившихся
на лечении в стационаре в период с 01.01.2013 г. по
31.12. 2013 г., в количестве 400. Основная группа
состояла из впервые выявленных больных с наличием туберкулеза и ВИЧ-инфекции, контрольная
группа – из впервые выявленных больных изолированными формами туберкулеза в равных количествах, по 200 в каждой. Пациенты отбирались по
полу, возрасту, клиническим проявлениям туберкулеза методом копия – пара.
Среди больных ко-инфекцией (сочетание туберкулеза и ВИЧ) на территории Омской области,
проходивших специализированное лечение от туберкулеза в 2012 г., туберкулез был выявлен у ранее ВИЧ-инфицированных в 37 случаях (18,5%),
ВИЧ-инфекция у больных туберкулезом – в 20,5%
(41 больной). Наибольший процент 61,0% (122) составили больные с одновременным выявлением
туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Среди 200 больных ко-инфекцией у 74,5% (149) пациентов были
ранние стадии ВИЧ (2Б, В, 3, 4А): у 14,5% (29) была
2Б, В; у 20,5% (41) – 3; наибольший процент 39,5%
составляли лица в стадии 4А. Поздние стадии ВИЧинфекции были выявлены у 25,5% (51) пациентов с
ко-инфекцией.

Среди больных ко-инфекцией преобладали
лица мужского пола (81,5%) в возрасте от 30 до
39 лет (45,0%). Женщин среди данного контингента
было 18,5%, до 39 лет – 11,5% (табл. 1). В контрольной группе распределение по полу и возрасту различий не имело. При уточнении пути заражения
ВИЧ-инфекцией у больных туберкулезом было выявлено, что 87,3% мужчин имели парентеральный
путь передачи при употреблении наркотических
средств, у женщин (68,2%) преобладал половой.
Полученные данные обработаны с помощью
программного средства MICROSOFT EXCEL
(функция Автофильтр). Различия между группами
определялись с использованием критерия χ2, различия считались достоверными при р<0,05.
Результаты и обсуждение
У больных ВИЧ-инфекцией наиболее часто
развивался инфильтративный туберкулез легких
(45,5%), затем следовал диссеминированный туберкулез легких (15,5%) и фиброзно-кавернозный
туберкулез легких (13,0%). Выделение микобактерий туберкулеза диагностировано у 44,0% пациентов, а распад легочной ткани – у 43,0%.
Множественная лекарственная устойчивость
(МЛУ) была зарегистрирована у 28,5% больных.
В группе контроля, подобранной по методу копия – пара, различий в клинических проявлениях,
бактериовыделении и наличии распада в легочной
ткани не было (табл. 2).
Лечение проводилось согласно Приказу
№ 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»
от 21.03.2003 г. [19], которое состояло их курса
противотуберкулезной химиотерапии и патогенетической терапии. По стандартному I режиму
в основной группе лечение получали 49,5%, в группе контроля – 49,0%, по III режиму химиотерапии
лечилось наименьшее количество больных – по
4,0% в каждой группе (р>0,05). Ввиду высокого
риска лекарственной устойчивости у пациентов с
остропрогрессирующим течением специфического процесса назначался IIБ режим в 18,0% случаев
в основной группе и 22,5% – в группе сравнения
Таблица 1

Распределение больных по полу и возрасту
Возраст

Основная группа (n=200)
мужчины (n=163)

женщины (n=37)

Абс.

%

20–29

38

19,0

8

30–39

90

45,0

23

40–49

24

12,0

6

50–59

11

5,5

0

52

Абс.

χ2/р

Контрольная группа (n=200)

%

мужчины (n=167)
Абс.

%

4,0

40

11,5

87

3,0

25

0

15

женщины (n=33)
Абс.

%

20,0

9

4,5

43,5

19

9,5

12,5

5

2,5

7,5

0

0
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(р>0,05). У больных туберкулезом в сочетании
с ВИЧ-инфекцией IIБ режим составляли: феназид,
рифампицин/рифабутин, пиразинамид, этамбутол, амикацин/капреомицин и фторхинолоны (левофлоксацин, ломефлоксацин). В группе сравнения пациенты по данному режиму получали комбинацию из 4 основных препаратов и 2–3 резервных. При наличии данных о МЛУ лечение проводилось по IV режиму химиотерапии у 28,5% и 24,5%
пациентов в группах сравнения (р>0,05).
Таблица 2
Распределение случаев туберкулеза с
различными клиническими признаками
у пациентов в группах сравнения
Признак

Основная
группа (n=200)

Контрольная
группа
(n=200)

Абс.

%

Абс.

%

Туберкулезный
плеврит

6

3,0

4

2,0

ТВЛУ

9

4,5

4

2,0

Туберкулома

1

0,5

4

2,0

Очаговый

8

4,0

9

4,5

Инфильтративный

91

45,5

93

46,5

Казеозная пневмония

4

2,0

4

2,0

Милиарный

5

2,5

2

1,0

Диссеминированный

31

15,5

28

14,0

Кавернозный

3

1,5

5

2,5

Фибрознокавернозный

26

13,0

33

16,5

Цирротический

4

2,0

4

2,0

Внелегочный

7

3,5

6

3,0

χ2/р

7,5
0,1

Генерализованный

5

2,5

3

1,5

Бактериовыделение
есть

88

44,0

94

47,0

0,2

Бактериовыделения
нет

112

56,0

106

53,0

0,6

Распад легочной
ткани есть

86

43,0

91

45,5

0,5

Распада легочной
ткани нет

114

57,0

102

51

0,4

Наличие МЛУ

57

28,5

49

24,5

0,6

Отсутствие МЛУ

143

71,5

151

75,5

0,4

Необходимо отметить, что основной курс лечения в основной группе завершили 128 человек
из 200, что составило 64,0%. Остальные больные
с ко-инфекцией (36,0%) прервали основной курс
лечения и были выписаны из стационара в связи
с самовольным уходом. В контрольной группе оторвавшихся от лечения было только 7,0% (χ2 = 48,1;
p= 0,000).
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В основной группе, согласно иммунологическому исследованию и рекомендациям консультанта
врача-инфекциониста, 32 пациентам проводилась
АРВТ. Следует отметить, что у этих пациентов отрывов от лечения не наблюдалось.
По окончании основного курса лечения производилась оценка эффективности лечения туберкулеза по следующим критериям: прекращению
бактериовыделения и закрытию полостей распада в легочной ткани. Так, в основной группе среди 128 больных с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией
бактериовыделение прекратилось у 49,2%, в контрольной группе из 186 больных с изолированным
туберкулезом органов дыхания абациллирование
было достигнуто в 59,7% случаев (χ2 = 2,9; p= 0,08).
Закрытие полостей распада легочной ткани в контрольной группе был достигнуто в 44,0%, а в основной группе на фоне сочетания противотуберкулезного лечения и АРВТ – у 36,7% случаев (χ2 = 1,1;
p= 0,2). Полное рассасывание инфильтративных
изменений в легочной ткани по окончании основного курса лечения было выявлено у 38,0% и 44,5%,
частичное – у 32,0% и 25,5% случаев в основной и
контрольной группах соответственно (р>0,05). Отсутствие рассасывания было выявлено у 30,0% больных в обеих группах. Формирование фибрознокавернозного туберкулеза было зарегистрировано
у 14,5% больных в основной группе и у 15,5% в группе контроля (р>0,05). Таким образом, полученные
нами данные совпадают с мнением многих исследователей, что своевременно начатое противотуберкулезное лечение на фоне АРВТ у больных коинфекцией приводит к эффективному лечению,
схожему с больными туберкулезом, не инфицированными ВИЧ [8, 9]. В работах А.М. Пантелеева
также отмечена необходимость применения АРВТ
у ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом,
что повышает эффективность лечения туберкулеза, снижает летальность этой группы больных [17].
В нашем исследовании удовлетворительный исход лечения был зарегистрирован у 44,0% пациентов, что соответствует результатам исследования,
проведенного в 6 автономных областях Испании
(у 43,4%) [10]. Используемые нами схемы лечения,
а также выбор противотуберкулезных препаратов
аналогичны данным, описанными авторским коллективом во главе с А.В. Мишиной [16].
Заключение
На территории Омской области у больных коинфекцией туберкулез и ВИЧ-инфекция были
выявлены одновременно в 61,0% случаев, ВИЧинфекция на ранних стадиях отмечена у 74,5%
пациентов. Чаще сочетание данных заболеваний
встречалось у лиц мужского пола (81,5%) в возрас-
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те от 30 до 39 лет (45,0%), среди них преобладали
лица с парентеральным путем заражения ВИЧинфекцией (87,3%). Инфильтративный туберкулез органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией
встречался в 45,5% случаев, бактериовыделение –
в 44,0%, а распад легочной ткани – в 43,0%, множественная лекарственная устойчивость регистрировалась – в 28,5% случаев. У больных ко-инфекцией
отмечалась низкая мотивация к лечению, что отразилось на прерывании основного курса лечения
у 36,0% пациентов.
На фоне проводимой противотуберкулезной
терапии стандартными режимами в сочетании с
АРВТ у ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом была достигнута эффективность лечения,
схожая с таковой у больных с изолированным
туберкулезом. Так, бактериовыделение у больных ко-инфекцией прекратилось в 49,2% случаев,
а полости распада закрылись у 36,7% больных. На
основании проведенного анализа установлено,
что эффективность лечения туберкулеза у ВИЧинфицированных больных напрямую была связана с приверженностью больных к проведению
длительной сочетанной терапии.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
М.В. Королева
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия
Possibility of pathogenetic therapy drug-induced liver injury in tuberculosis
M.V. Koroleva
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia

Резюме. В статье представлены возможности патогенетической коррекции лекарственно-индуцирован
ного поражения печени, развившегося на фоне специфической химиотерапии туберкулеза, дана оценка гепатопротекторной и иммуномодулирующей активности
таурина (Дибикор) и его комбинации с урсодеоксихолевой кислотой (Урсосан). Представленное исследование
дает оценку динамики биохимических показателей, характеризующих развитие печеночного цитолитического синдрома при терапии туберкулеза легких, с целью
выявления клинико-диагностических особенностей заболевания и разработки методов оптимизации терапии. Проведены ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, электрокардиография, рентгенограмма органов грудной клетки и фиброгастродуоденоскопия (по требованию). Лабораторные исследования включали оценку иммунного статуса. Эффективность терапии оценивалась по динамике клиниколабораторных показателей. Исследование показало,
что добавление к стандартной дезинтоксикационной
терапии лекарственно-индуцированного поражения печени таурина позволяет снизить уровень аминотрансаминаз, стабилизовать липидный профиль и показатели коагулограммы, оказывает иммунно-модулирующее
влияние на количество Т-лимфоцитов (CD3, CD4, CD8,
CD16) и уровень цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α), в результате чего наблюдалось сокращение сроков стационарного лечения больных туберкулезом.
Ключевые слова: лекарственно-индуцированное поражение печени, цитолитический синдром, CD3, CD4,
CD8, CD16, цитокины, таурин.

Abstract. The paper presents the possibility of pathogenetic correction of drug-induced liver injury in the background of specific therapy for tuberculosis, assessed the hepatoprotective activity of taurine (Dibikor) and its combination with ursodeoxycholic acid (Ursosan). This article represents the results of evaluation of biochemistry blood indices
dynamic, which define the development of hepatic cytolytic
syndrome during TBC therapy in timing aspect. The analysis
of the survey results of patients with toxic hepatitis substitutes is presented in order to identify clinical and diagnostic
features and design optimization methods of therapy of this
pathology. Ultrasound investigation of the abdominal cavity,
electrocardiography, chest radiograph and fibrogastroduodenoscopy were performed. Laboratory studies included an
assessment of the immune status. Treatment efficacy of druginduced liver injury was assessed by dynamics of clinical and
laboratory parameters. Addition of antioxidant taurine to the
standard detoxification help to reduce the levels of aminotransaminases, stabilize the lipid profile and coagulation
indicators, make immune-modulating effect on the amount
of T-lymphocytes (CD3, CD4, CD8, CD16) and the level of
cytokines (IL-4, IL-6 and TNF-α), resulting in the observed
reduction in terms of hospitalization of patients with tuberculosis.

Введение
С токсическими поражениями печени нередко
сталкиваются врачи многих специальностей. Особое место в этой группе заболеваний принадлежит
лекарственно-индуцированным поражениям печени (ЛИПП) [1]. В настоящее время насчитывается
более тысячи лекарственных средств, способных
вызывать поражения печени, а четверть фульминантных гепатитов связывают с ее острым токсическим лекарственным поражением [2]. ЛИПП
у больных туберкулезом заслуживают особого
внимания в связи с тем, что в последние десяти-

летия наблюдается рост заболеваемости туберкулезом и широкое распространение лекарственноустойчивых форм микобактерий. При этом необходимо учитывать, что все противотуберкулезные
препараты (ПТП) в той или иной степени гепатотоксичны и назначение их в комбинации усиливает этот эффект [3]. Важной задачей клиницистов
и фармакологов является разработка новых методов и средств лечения ЛИПП.
Таурин является конечным продуктом обмена
серосодержащих аминокислот. Ключевую роль
в синтезе таурина играет фермент цистеинсуль-
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финат декарбоксилаза, активность которой у человека ограничена, поэтому источником таурина
для человека в основном является животная пища,
т. к. в растениях таурин не встречается [4]. С одной
стороны, недостаточность таурина наблюдается
при многих патологиях, сопровождаемых нарушениями обмена веществ [5, 6]. С другой стороны,
дефицит таурина может стать причиной изменений дислипидемии, антикоагулянтной и фибринолитической активности крови, эндотелиальной
дисфункции, снижения функциональной активности лейкоцитов, дегенерации сетчатки глаза,
кардиопатии, нарушения роста и развития [7–9].
Устранение дефицита таурина у лабораторных
животных в эксперименте улучшает состояние и
прогноз выживания [10]. Сообщается о терапевтических эффектах таурина при эпилепсии, тканевой ишемии, метаболическом синдроме, диабете, сердечно-сосудистых и гинекологических
заболеваниях, сепсисе, алкоголизме, заболеваниях желудочно-кишечного тракта [11–13]. Таурин
оказывал благоприятное действие на состояние
больных, получавших метотрексат [9,14], на сосуды курильщиков [15], больных стеатогепатитом,
алкогольным гепатитом [16–18]. Кроме того, указывается на снижение уровня таурина в организме
больных туберкулезом крыс в эксперименте [19].
Применение таурина для лечения и профилактики лекарственно-индуцированного поражения
печени в клинической практике не изучено, что
и определило актуальность представленного исследования.
Цель исследования – изучить возможности
патогенетической
коррекции
лекарственноиндуцированных поражений печени у больных,
получающих специфическую противотуберкулезную химиотерапию.
Материалы и методы
Работа выполнена на кафедре клинической
фармакологии и интенсивной терапии Волгоградского государственного медицинского университета (ректор и заведующий кафедрой – академик
РАМН, профессор, д.м.н. В.И. Петров). Клинические исследования проводились на базе ГКУЗ
«Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер» и гастроэнтерологического отделения МУЗ ГКБ № 25 г. Волгограда.
Исследование проводили в соответствии с принципами Хельсинкской декларации Международной медицинской ассоциации 1996 г. Соблюдение
требований биоэтики подтверждено результатами
экспертизы Регионального этического комитета.
Дизайн исследования: сравнительное проспективное открытое рандомизированное исследование в параллельных группах, в котором приЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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няли участие 80 больных туберкулезом легких
с лекарственно-индуцированным поражением пе
чени, развившимся на фоне специфической химиотерапии по 1-му стандартному режиму, с отрицательными результатами анализов на маркеры
вирусных гепатитов и не злоупотребляющие алкоголем по анамнезу. Пациенты были рандомизированы на четыре группы по 20 человек: I группа дополнительно получала в течение 3 месяцев таурин
(Дибикор) 500 мг 2 раза в день; II группа – комбинацию таурина (Дибикор) 500 мг 2 раза в день
и урсодеоксихолевой кислоты (УДХК) (Урсосан)
250 мг 2 раза в день в течение 3 месяцев; III группа – УДХК (Урсосан) 250 мг 2 раза в день. IV группе назначался экстракт плодов расторопши пятнистой (Карсил (Sopharma, Болгария)) в суточной
дозе до 420 мг – по 1–4 драже 3 раза/сут, при
необходимости дезинтоксикационная терапия
по стандартам лечения, преднизолон, плазмаферез. Контрольную группу составили 20 пациентов
с синдромом раздраженной кишки, сопоставимых
по полу и возрасту.
Диагноз туберкулеза легких устанавливался на
основании данных ретгенографии органов грудной клетки, клинической картины заболевания,
бактериологического и микроскопического анализа мокроты. Диагноз лекарственного поражения
печени устанавливали по критериям Guidelines in
the Recognition and Prevention of Hepatotoxicity in
Clinical Practic, 2001 при повышении АлАТ в два
раза выше нормы в условиях отсутствия альтернативных клинических диагнозов. Для оценки
вероятности связи поражения печени с приемом
противотуберкулезных препаратов использовали критерий Roussel Uclaf Causality Assessment
Method (RUCAM) [20].
Все пациенты обследовались при поступлении в стационар, затем ежемесячно. Комплекс
лабораторных тестов включал общий анализ
кpови и мочи, биохимические пpобы, входящие
в стандарты обследования. Всем проводились
рентгеногpафия оpганов гpудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости,
электpокаpдиогpафия. Дополнительно определяли
уровень ФНО-α и ИЛ-4, ИЛ-10 в сыворотке крови
методом твердофазного иммуноферментного анализа (наборы ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск,
РФ). Фенотипирование циркулирующих лимфоцитов периферической крови выполняли методом
проточной цитофлюорометрии FACSCоunt (Becton Dickinson, США) с использованием стандартной панели из антител к мембранным антигенам
CD3, CD4, CD8, CD16, меченных флюорохромами
FITC, PE (Набор реагентов FACSCountReagentKit,
США). Результаты заносились в индивидуальную
карту пациента.
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Статистическая обработка данных проводилась
с использованием «Statgraphics 3.0», «Statistica 6.0
for Windows», непараметрического метода анализа
с коэффициентом корреляции Спирмена [21].
Результаты и обсуждение
Изучение клинической эффективности гепатопротекторов показало, что применение таурина и УДХК позволяет достоверно снизить частоту
отмены противотуберкулезной терапии (р<0,05)
и в минимальные сроки возобновить ее интенсивность, что сокращает сроки и увеличивает частоту
закрытия полостей распада и абациллирования.
Наиболее эффективной оказалась комбинация
таурина и УДХК: у 75% пациентов II группы к концу третьего месяца полости деструкции перестали
определяться, в IV группе – лишь у 45% (χ2=3,75,
р=0,05). Кроме того, на фоне комплексной терапии наблюдалась более ранняя негативация мокроты. К концу первого месяца – у 20% и 25% пациентов I и II групп, соответственно, второго – у 35%
и 45%, к концу третьего месяца – у 70,0% и 80,0%
больных перестали определяться микобактерии;
в группе сравнения – у 15%, 25% и 55% соответственно (χ2=3,956, р=0,0467).
В ходе исследования проводился регулярный
биохимический лабораторный контроль функции печени. Уровень щелочной фосфатазы изменялся недостоверно в течение всего срока наблюдения во всех группах (р>0,05). Наблюдалась
тенденция к повышению концентрации конъюгированного и неконъюгированного билирубина
на фоне противотуберкулезной терапии, однако
эти изменения носили недостоверный характер
(р>0,05). Статистически значимой динамике были
подвержены только уровни АлАТ и АсАТ, данные
представлены в таблице 1. Из таблицы 1 видно,
что в I группе на фоне терапии таурином наблюдалось достоверное снижение уровня трансаминаз (р<0,01), но показатели оставались выше нормы, и вынужденная отмена противотуберкулезных препаратов была у 15% больных (χ2=3,243,
р=0,0717). Во II группе удалось добиться достоверного снижения уровня АлАТ и АсАТ до нормальных значений (р<0,001), благодаря чему химиотерапия была сохранена у 95% больных этой группы (χ2=1,026, р=0,311). В III группе применение
УДХК достоверно снизило уровень трансаминаз
(р<0,01), но показатели оставались выше нормы
у 16 пациентов (80%), у 4 больных (20%) наблюдалось их дальнейшее повышение, что привело к отмене химиотерапии (χ2=3,75, р=0,05). В IV группе
наблюдалось статистически не значимое снижение уровня ферментов (р>0,05), противотуберкулезная терапия была отменена у 75% пациентов
этой группы (χ2=24,0, р=0,0001).
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Таблица 1
Эффективность разных схем терапии
лекарственно-индуцированных поражений
печени у больных туберкулезом легких
АсАТ (M±m)

АлАТ (M±m)

I группа (противотуберкулезная терапия + таурин) (n=20)

До лечения
После лечения
Достоверность

114,1±17,7
43,8±6,8
t=3,71, р<0,01

121,8±19,8
44,2±7,9
t=3,64, р<0,02

II группа (противотуберкулезная терапия + таурин + УДХК) (n=20)

До лечения
После лечения
Достоверность

117,7±14,9
36,0±8,1
t=4,82, р<0,001

134,6±15,9
38,2±9,2
t=5,25, р<0,001

III группа (противотуберкулезная терапия + УДХК) (n=20)

До лечения
После лечения
Достоверность

103,9±18,1
46,4±6,3
t=3,00, р<0,01

123,8±17,2
48,7±6,8
t=4,06, р<0,01

IV группа (противотуберкулезная терапия+экстракт расторопши)
(n=20)

До лечения
После лечения
Достоверность

101,8±18,6
59,3±8,6
t=2,07, р>0,05

109,2±18,9
64,9±10,1
t=2,07, р>0,05

Изученные препараты эффективно купировали клинические проявления лекарственного поражения печени: диспептического, астеновегетативного синдромов и гепатомегалии. Однако группы
отличалась по срокам нормализации синдромов.
Данные представлены в таблице 2, где показатели
групп, принимавших таурин и УДХК, даны в сравнении с IV группой.
Таблица 2
Скорость купирования клинических синдромов
лекарственного поражения печени у больных
туберкулезом
Синдромы

Скорость
купирования
(сутки)

Достоверность

I группа (противотуберкулезная терапия + таурин) (n=20)

Диспепсический
Астеновегетативный
Гепатомегалия

3,5±0,3
6,2±0,4
7,3±0,5

t=2,20, р<0,05
t=2,29, р<0,05
t=2,12, р<0,05

II группа (противотуберкулезная терапия + таурин + УДХК) (n=20)

Диспепсический
Астеновегетативный
Гепатомегалия

3,2±0,2
5,2±0,5
7,1±0,5

t=3,13, р<0,01
t=3,59, р<0,01
t=2,40, р<0,05

III группа (противотуберкулезная терапия + УДХК) (n=20)

Диспепсический
Астеновегетативный
Гепатомегалия

3,7±0,4
6,4±0,5
7,5±0,5

t=1,59, р>0,05
t=1,72, р>0,05
t=1,84, р>0,05

IV группа (противотуберкулезная терапия+экстракт расторопши)
(n=20)

Диспепсический
Астеновегетативный
Гепатомегалия
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Из таблицы 2 видно, что купирование клинических проявлений лекарственно-индуцированного
поражения печени наступало статистически значимо раньше у больных I и II групп, получавших
Дибикор.
Оценка иммунологической эффективности
разных схем терапии показала, что при успешном
лечении поражения печени абсолютное количество лимфоцитов CD3, CD4 и CD16 и иммуннорегуляторный индекс повышаются, а CD8 снижается по сравнению с исходными данными (табл. 3).
Максимальный иммунодулирующий эффект наблюдался во II группе.
У больных туберкулезом с поражением печени выявлена также выраженная дисфункция цитокинового статуса: повышение синтеза ИЛ-4,
ИЛ-6 и ФНО-α по сравнению с контрольной
группой (р<0,001) и больными туберкулезом без
повреждения печени (р<0,01). Обнаружена достоверная зависимость уровня цитокинов от выраженности биохимической активности печени
при ее лекарственно-индуцированном поражении
(р<0,01). На фоне лечения во всех группах происходило снижение уровня цитокинов, однако
максимальный статистически значимый эффект
наблюдался лишь во II группе. В группах монотерапии изменения цитокинового профиля были
недостоверными. В IV группе наблюдалась минимальная динамика цитокинов.
Заключение
Таким образом, включение таурина в комплексную терапию лекарственно-индуцированного по-

ражения печени позволяет быстрее купировать
клинические синдромы: диспепсический – на 1,4
сут, астеновегетативный – на 2,3 сут, гепатомегалию – на 1,7 сут и снижает сроки стационарного лечения больных туберкулезом на 20,1 сут. Комбинация таурина и УДХК оказывает иммуномодулирую
щие влияние: снижая концентрацию цитокинов:
ИЛ-4 – на 30,05%, ИЛ-6 – на 36,61%, ФНО-α – на
49,19% и CD8 – на 10,42%, и повышая количество
CD3 – на 7,55%, CD4 – на 10,93%, CD16 – на 29,52%,
иммуно-регуляторный индекс на 24,39%.
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Резюме
Цель. Исследовать этиологическую структуру
острых респираторных вирусных заболеваний у госпитализированных больных в разных возрастных и профессиональных группах и выявить ее особенности у детей и
взрослых, а также у взрослых призывного возраста (18–
26 лет) из числа гражданских лиц и военнослужащих.
Материалы и методы. В эпидемический сезон с сентября 2013 г. по июль 2014 г. обследовано 2202 стационарных больных острыми респираторными заболеваниями средней и тяжелой степенями тяжести, в том
числе в возрасте до 18 лет – 1123 пациента (51,0%),
18 лет и старше – 1079 пациентов (49,0%). РНК или
ДНК вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и А(H3N2), гриппа
В, парагриппа 1–4 типов, аденовирусов, респираторносинцитиального вируса, рино-, метапневмо-, корона-,
бока- и энтеровирусов определяли в носоглоточных
смывах, мокроте и бронхоальвеолярном лаваже методом
ПЦР. Достоверность различия (p<0,05) частоты встречаемости случаев в сравниваемых независимых группах
оценивали по критерию χ2 (хи-квадрат) Пирсена.
Результаты. При обследовании больных генетический
материал вирусов, вызывающих ОРЗ, выявлен в 1343 случаях (61,0%). Среди респираторных вирусов в качестве
возбудителей ОРЗ доминируют вирусы гриппа А и В
(30,3%), РС-вирусы (23,6%), риновирусы (22,8%) и аденовирусы (12,5%). Парагриппозная инфекция установлена
в 8,7%, коронавирусная – в 4,4%, бокавирусная – в 1,2%,
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Abstract
The objective. To study etiological structure of acute respiratory viral diseases in the hospitalized patients of different age groups and to reveal their peculiarities in children
and adults, as well as in adults of draft age (18–26 years)
among civilians and military recruits.
Materials and methods. 2202 in patients with acute respiratory diseases of moderate and severe degree, including 1123
patients (51.0%) aged up to 18 years and 1079 patients (49,0%)
aged 18 years and above, were examined during the epidemic
season since September 2013 till July 2014. RNA or DNA of influenza A(H1N1)pdm09 and A(H3N2), influenza B, types 1–4
parainfluenza, adenoviruses, respiratory syncytial virus, rino-,
metapneumo-, corona-, entero- and boca- viruses were determined in nasopharyngeal swabs, sputum and brohchoalveolar
lavage by real time PCR method. Significance of differences
(p<0,05) in cases incidence of compared independent groups
were assessed by the Pearson,s χ2 (chi-squared) test.
Results. Genetic material of viruses causing ARD was
revealed in 1343 cases (61,0%). Influenza viruses A and B
(30,3%), RS viruses (23,6%), rinoviruses (22,8%) and adenoviruses (12,5%) prevail among ARD viral pathogens. The
parainfluenza virus infection was laboratory confirmed in
8,7%, coronavirus – in 4,4%, bocavirus – in 1,2%, enterovirus – in 0,7% of cases. Assessment of age-related features
of ARD etiologic structure showed that RS virus (37,6%,
p<0,05) and parainfluenza virus (11,3%, p<0,05) infections
were registered significantly often among children. InfluenТом 6, № 3, 2014
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энтеровирусная – в 0,7% случаев. При оценке возрастных особенностей этиологической структуры ОРЗ выявлено, что среди детей достоверно чаще регистрировали
РС-вирусную (37,6%, p<0,05) и парагриппозную (11,3%,
p<0,05) инфекции. У взрослых достоверно чаще верифицировали грипп (46,4%, p<0,05), аденовирусную (26,3%,
p<0,05) и риновирусную (25,7%, p<0,05) инфекции. Особенностью этиологической структуры ОРЗ у военнослужащих в возрасте 18–26 лет является достоверное преобладание аденовирусной инфекции (53,9%, p<0,05).
Заключение. Исследование показало, что в структуре ОРЗ среди детей достоверно чаще регистрируют
РС-вирусные заболевания и парагрипп, среди взрослых –
грипп (у гражданских лиц) и аденовирусную инфекцию
(у военнослужащих).
Ключевые слова: острые респираторные заболевания, этиологическая структура, полимеразная цепная
реакция.

za viruses (46,4%, p<0,05), adenovirus (26,3%, p<0,05) and
rinovirus (25,7%, p<0,05) were verified significantly often
among adults. Etiologic ARD structure of military personnel
18–26 years old was characterized by significant prevalence
of adenovirus infection (53,9%, p<0,05).
Conclusion. The study has shown that acute respiratory
diseases caused by RS and parainfluenza viruses predominated among children, by influenza viruses – among adults
(civilians) and by adenovirus – among military personnel.

Введение
Острые респираторные заболевания составляют до 90% всей инфекционной патологии, регистрируются во все сезоны и во всех возрастных
и профессиональных группах [1–3]. С появлением новых противовирусных препаратов с прямым
и специфическим механизмом действия (ингибиторы нейраминидазы, ингибиторы гемагглютинина и т.д.) остро встал вопрос об этиологической
диагностике конкретных нозологических форм
(грипп, парагрипп, аденовирусное заболевание
и т.д.), что в условиях амбулаторного звена и отсутствия экспресс-методов этиологической диагностики вызывает определенные сложности. В этой
связи большую значимость в ранней этиологической диагностике нозологических форм ОРЗ имеют данные анамнеза болезни (определение характера начала заболевания) и эпидемиологического
анамнеза. Помимо установления возможных источников инфекции, механизма, путей и факторов
передачи, времени года, значение при сборе эпидемиологическое анамнеза имеют учет возраста
пациента и характера его профессиональной деятельности. Возраст пациента важно учитывать, так
как не все возбудители ОРЗ обладают антигенным
разнообразием (например, вирусы парагриппа,
респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирусы и т.д.), а постинфекционный иммунитет
у преморбидно здоровых характеризуется большой продолжительностью [3]. Это обстоятельство
может определять снижение частоты встречаемости того или иного ОРЗ в группах пациентов более
старшего возраста. Характер профессиональной
деятельности и быта также может влиять на этиологическую структуру ОРЗ, т.к. некоторые возбудители передаются не только воздушно-капельным
механизмом передачи, но и контактно-бытовым
(например, аденовирусы) и фекально-оральным
механизмами с водным (энтеровирусы) или пи-

щевым (возбудители зоонозного гриппа) путями
передачи [1, 3, 4]. Эти факторы могут иметь существенную эпидемиологическую значимость при
тесном бытовом контакте и едином питании, что
характерно для организованных коллективов, например, детских дошкольных и школьных, а также
у военнослужащих и в учреждениях интернатного
типа.
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Цель исследования – изучить этиологическую
структуру острых респираторных заболеваний
в эпидемический сезон 2013–2014 гг. у пациентов
различных возрастных категорий, а также среди
взрослых пациентов призывного возраста из числа гражданских лиц и военнослужащих, определить эпидемиологически значимые возбудители
ОРЗ в разных группах обследованных.
Материалы и методы
Проанализированы результаты ПЦР носоглоточных смывов, мокроты и бронхоальвеолярного
лаважа у 2202 больных ОРЗ средней и тяжелой степеней тяжести, которые были госпитализированы
в инфекционные стационары г. Санкт-Петербурга.
Клинический материал для исследования собирали
в пробирки, содержащие 3 мл универсальной жидкой транспортной среды для вирусов (транспортные системы COPAN, Италия). Образцы собирали
в первые сутки госпитализации, но не позднее 6-го
дня заболевания. Клинический материал хранили
в холодильной камере при температуре от +4 °C
до +8°С не более 3 дней или замораживали в день
взятия и хранили в морозильной камере при температуре –20°С.
Экстракцию нуклеиновых кислот вирусов проводили с применением набора «РИБО-преп», реакцию обратной транскрипции – «Реверта-L»
(ЦНИИЭ, Москва). Исследования проводили методом ПЦР с использованием наборов реагентов
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производства ЦНИИЭ (г. Москва). Для выявления
РНК вирусов гриппа А и В и определения их подтипа использовали тест-системы «АмплиСенс®
Influenza virus A/B-FL», «АмплиСенс® Influenza
vims A/H1-swine-FL», «АмплиСенс® Influenza virus
А-тип-FL», для выявления РНК респираторносинцитиального вируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, коронавирусов,
риновирусов, ДНК аденовирусов групп B, C и E
и бокавируса – «АмплиСенс® ОРВИ-скрин-FL».
Для ПЦР использовали приборы с функцией флуоресцентной детекции в режиме реального времени: «Rotor-Gene» 6000 («Corbett Research», Австралия) и «Rotor Gene Q» (QIAGEN, Германия).
Статистическую обработку результатов проводили на персональном компьютере с использованием
пакета прикладных программ Statistica for Windows
v.8.0. Рассчитывали частоту встречаемости случаев
(%). Достоверность различия частоты встречаемости случаев в несвязанных выборках рассчитывали
по критерию χ2 (хи-квадрат) Пирсона при помощи
модуля Nonparametrics с использованием четырехпольной таблицы 2X2 Tables. Достоверность различия критерия χ2 принимали при p<0,05 [5].
Исследование одобрено Комитетом по вопросам этики при Военно-медицинской академии
им. С.М.Кирова (Санкт-Петербург) 16 июля 2013 г.
(протокол №139).
Результаты и обсуждение
С сентября 2013 г. по июль 2014 г. обследовано
2202 стационарных больных острыми респираторными заболеваниями средней и тяжелой степеней
тяжести, а также с осложненным пневмонией течением, в том числе в возрасте до 18 лет – 1123 пациента (51,0%), 18 лет и старше – 1079 пациентов
(49,0%). Генетический материал вирусов был обнаружен в 1343 случаях (61,0%), в том числе: у детей –
в 71,5% (803 из 1123) случаев, у взрослых – в 50,1%
(у 540 из 1079) случаев. Частоту встречаемости случаев каждого конкретного заболевания рассчитывали от общего числа верифицированных случаев
острых респираторных заболеваний (ОРЗ) как
в общей массе обследованных, так и в каждой возрастной и профессиональной группе.
В этиологической структуре ОРЗ вирусной
этиологии в эпидемический сезон 2013–2014 гг.
ведущими патогенами являлись возбудители
гриппа у 406 пациентов (30,2%), в том числе грипп
А(H1N1)pdm2009 – у 72 (5,4%), грипп А(H3N2) –
у 293 (21,8%), грипп В – у 41 (3,1%), респираторносинцитиальный вирус – у 317 (23,6%), риновирус – у 306 (23,6%) и аденовирусы – у 168 (12,5%).
Генетический материал других вирусов (парагриппа, коронавирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, энтеровирусы) обнаружен в 8,7%, 4,4%, 1,9%,
1,2 % и в 0,7% случаев соответственно (рис.).
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Рис. Этиологическая структура острых респираторных
заболеваний (%)

Сравнение этиологической структуры острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей и подростков до 18 лет с этиологической структурой ОРВИ у взрослых представлено в таблице 1.
У госпитализированных с ОРЗ взрослых достоверно чаще, чем у детей до 18 лет, встречался грипп
(46,4% против 19,4%, χ2=110,5, p<0,001), в том числе
грипп А(H1N1)pdm09 (9,0% против 2,9%, χ2=24,5,
p<0,001), грипп А(H3N2) (32,8% против 14,4%, χ2=63,6,
p<0,001) и грипп В (4,4% против 2,1%, χ2=5,9, p<0,05).
У детей достоверно чаще, чем у взрослых, регистрировали парагриппозную (11,3% против 4,8%, χ2=17,3,
p<0,05), РС-вирусную (37,6% против 2,8%, χ2=217,2,
p<0,001), метапневмовирусную (2,6% против 0,9%,
χ2=4,9, p<0,05), коронавирусную (6,0% против 2,0%,
χ2=11,9, p<0,001) и бокавирусную (1,7% против 0,3%,
χ2=5,2, p<0,05) инфекции.
Проанализированы также особенности этиологической структуры ОРВИ среди детей разных
возрастных категорий: новорожденных до 1 мес.,
детей грудного возраста 1–6 мес. и 6–12 мес.,
раннего (1–3 года), дошкольного (3–6 лет) и
школьного (7–12 лет) детских возрастов, а также
у подростков 13–17 включительно лет [6]. Частота
встречаемости случаев различных ОРВИ в различных возрастных группах детей и подростков представлена в таблице 2.
Обращает на себя внимание то, что грипп
А(H1N1)pdm09 достоверно чаще, чем в среднем
среди всех детей, регистрировали в возрасте
13–17 лет (11,8% против 2,9%, χ2=8,3, p=0,0041),
в то время как грипп А(H3N2) чаще встречался
среди детей 4–6 лет (24,4% против 14,4%, χ2=7,7,
p=0,0056) и подростков 13–17 лет (41,2% против
14,4%, χ2=17,7, p<0,0001). Грипп В достоверно
чаще, чем в среднем среди всех детей, также регистрировали в возрасте 13–17 лет (8,8% против
2,1%, χ2=6,3, p<0,05).
Том 6, № 3, 2014
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Таблица 1
Этиологическая структура респираторных вирусных инфекций у детей и взрослых
(в % от числа верифицированных случаев)
Острое респираторное заболевание

Возрастная группа
Дети
(n=1123)

Взрослые
(1079)

28,5%

49,9%

Недифференцированные ОРЗ
Дифференцированные ОРЗ

71,5%

Грипп А(H1N1)pdm09

Грипп
(всего)

Грипп А(H3N2)

2,9%

Грипп В

9,0%*

14,4%

32,8%*

2,1%

4,4%*

Парагрипп I–IV типов
В том числе

50,1%
19,4%

Аденовирусные заболевания
РС-вирусные заболевания

46,4%*

11,3%**

4,8%

3,0%

26,3%*

37,6%**

2,8%

Риновирусные заболевания

20,8%

25,7%

Метапневмовирусные заболевания

2,6%**

0,9%

Коронавирусные заболевания

6,0%**

2,0%

Бокавирусные заболевания

1,7%**

0,3%

–

1,9%

Энтеровирусные заболевания

* – различие достоверно больше (p<0,05) по отношению к детям;
** – различие достоверно больше (p<0,05) по отношению к взрослым.

Таблица 2
Частота встречаемости (%) респираторных вирусных инфекций
в различных возрастных группах детей и подростков
Острые респираторные заболевания

Встречаемость (%) в общей структуре ОРЗ
Дети
всего

В том числе
<1 мес.

1–6
мес.

6–12 мес.

1–3
года

4–6 лет

7–12
лет

13–17
лет

45,2

28,5

22,6

21,1

25,0

18,2

39,9

66,2

Дифференцированные ОРЗ

71,5

77,4

78,9

75,0

81,8

60,1

33,8

54,8

Грипп А(H1N1)pdm09

2,9

3,7

1,7

2,8

2,5

1,7

3,9

11,8*

Грипп А(H3N2)

14,4

11,0

8,3

13,0

10,5

24,4*

26,9

41,2*

Грипп В

2,1

2,4

0,8

0,9

1,9

2,5

3,9

8,8*

Парагрипп I–IV типов

11,3

3,7**

8,3

11,1

14,0

15,1

15,4

0,0**

Аденовирусные заболевания

3,0

0,0

2,5

3,7

3,8

4,4

0,0

0,0

В том числе

Недифференцированные ОРЗ

РС-вирусные заболевания

37,6

63,4*

67,5*

42,6

27,7**

27,7**

3,9**

8,8**

Риновирусные заболевания

20,8

20,7

10,0

22,2

20,1

25,2

42,3

29,4

Метапневмовирусные заболевания

2,6

0,0

2,5

3,7

3,8

1,7

0,0

0,0

Коронавирусные заболевания

6,0

3,7

4,2

10,2

7,0

1,7

7,7

8,8

Бокавирусные заболевания

1,7

0,0

0,8

2,8

2,2

2,5

0,0

0,0

* – различие достоверно больше (p<0,05) по сравнению со средним значением показателя частоты среди всех детей;
** – различие достоверно меньше (p<0,05) по сравнению со средним значением показателя частоты среди всех детей.
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Парагриппозная инфекция одинаково часто (от
8 до 15% от числа всех верифицированных случаев) встречалась в возрасте от 1 мес. до 12 лет включительно и достоверно реже, чем во всей категории больных до 18 лет – в возрасте до 1 мес. (3,7%
против 11,3%, χ2=4,6, p=0,0315) и 13–17 лет (0,0%
против 14,4%, χ2=4,3, p=0,0375).
ОРЗ аденовирусной этиологии (АДВЗ) у детей
и подростков в среднем зарегистрированы в 3,0%
случаев, а частота выявления АДВЗ в разных возрастных категориях детей и подростков колебалась от 0,0% (у детей до 1 мес., 7–12 и 13–17 лет)
до 4,2% (у детей 3–6 лет) и достоверно не отличалась от средних значений у всех детей и подростков (p>0,05).
РС-вирусные заболевания (РСВЗ) занимают
первое место в структуре верифицированных ОРЗ
у детей и подростков (37,6%). Достоверно чаще
РСВЗ зарегистрированы у детей до 1 мес. (63,4%
против 37,6%, χ2=20,6, p<0,0001) и 1–6 мес. (67,5%
против 37,6%, χ2=38,3, p<0,0001). С возрастом у детей частота регистрации РСВЗ резко и достоверно
снизилась: у детей 1–3 лет – до 27,4% (χ2=10,5,
p=0,0012), 3–6 лет – до 27,7% (χ2=4,4, p=0,0357),
7–12 лет – до 3,9% (χ2=14,4, p=0,0004) и 13–
17 лет – до 8,8% (χ2=11,7, p=0,0006) случаев.
Риновирусная инфекция (РВИ) у детей в среднем зарегистрирована в 20,8% случаев, а частота
ее лабораторного подтверждения – в возрасте до
1 мес., 6–12 мес., 1–3 лет, 3–6 лет и 13–17 лет
достоверно не отличалась от средней и составила

20,7%, 22,2%, 20,1%, 25,2% и 29,4% соответственно (p>0,05). РВИ зарегистрирована в 2 раза реже
в возрасте 1–6 мес. (10,0% против 20,8%, χ2=7,7,
p=0,0055) и, наоборот, в 2 раза чаще в возрасте
7–12 лет (42,3% против 20,8%, χ2=6,9, p=0,0082).
Сравнительно редко (в 2,6% от общего числа
дифференцированных ОРЗ) у детей зарегистрирована метапневмовирусная инфекция, которая
выявлена без достоверных различий в разных возрастных категориях детей и подростков от 0,0% до
3,8% случаев (p>0,05). Также редко у детей были
верифицированы коронавирусная (от 1,7% до
10,2%, в среднем – в 6,0%, случаев, p>0,05) и бокавирусная (от 0,0% до 2,8%, в среднем – в 1,7%,
случаев, p>0,05) инфекции. Причем не было выявлено никаких достоверных различий по частоте
встречаемости случаев этих инфекций в разных
возрастных категориях детей и подростков.
Отдельно сравнили частоту встречаемости
различных ОРВИ у больных с ОРЗ в различных
возрастных группах взрослых: молодых лиц призывного (18–26 лет) и постпризывного возраста (27–39 лет), зрелых лиц (40–59 лет), пожилых
и престарелых (60 и старше) лиц (табл. 3).
Выявлено, что грипп А(H1N1)pdm09 лабораторно подтвержден у взрослых в среднем в 9,0% случаев, а различия частоты встречаемости его были
по разному достоверны по возрастным категориям: достоверно меньше у больных ОРЗ зрелого
(40–59 лет) возраста (1,7% против 9,0%, χ2=3,9,
p=0,0489) и недостоверно больше – у молодых
Таблица 3

Частота встречаемости (%) респираторных вирусных инфекций
в различных возрастных группах взрослых
Острые респираторные заболевания

Встречаемость (%) в общей структуре ОРЗ
Взрослые все
(n=1078)

В том числе
18–26 лет
(n=688)

27–39 лет
(n=175)

40–59 лет
(n=141)

60 лет и
старше
(n=75)

49,9

45,2

57,7

58,2

60,0

Дифференцированные ОРЗ

50,1

54,8

42,3

41,8

40,0

В том числе

Недифференцированные ОРЗ
Грипп А(H1N1)pdm09

9,0

11,7

4,1

1,7**

3,3

Грипп А(H3N2)

32,8

27,9

36,5

54,2*

43,3

Грипп В

4,4

2,4

8,1

8,5

13,3*

Парагрипп I–IV типов

4,8

2,9

4,1

16,9*

6,7

Аденовирусные заболевания

26,3

35,8*

5,4**

3,4**

3,3**

РС-вирусные заболевания

2,8

2,1

4,1

1,7

10,0*

Риновирусные заболевания

25,7

26,3

35,1

10,2

26,7

Метапневмовирусные заболевания

0,9

0,8

2,7

0,0

0,0

Коронавирусные заболевания

2,0

1,6

1,4

5,1

3,3

Бокавирусные заболевания

0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

* – различие достоверно больше (p<0,05) по сравнению со средним значением показателя частоты среди всех взрослых;
** – различие достоверно меньше (p<0,05) по сравнению со средним значением показателя частоты среди всех взрослых.

66

Том 6, № 3, 2014

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Оригинальное исследование

лиц в возрасте от 18 до 26 лет (11,7% против 9,0%,
p>0,05). Грипп А(H3N2) верифицирован у взрослых чаще, чем другие респираторные инфекции (в
общем в 32,8% случаев), причем в разных возрастных категориях его частота составила: от 27,9%
(p>0,05) – у молодых лиц 18–26 лет до 54,2% против 32,8% (χ2=10,8, p=0,0010) – у зрелых людей
(40–59 лет). Частота встречаемости гриппа В среди
госпитализированных взрослых в общем составила 4,4% и колебалась от 2,4% (p>0,05) – у молодых
лиц и до 13,3% (χ2=4,8, p=0,0283) – у пожилых.
В целом, за исключением пожилых и престарелых
лиц, частота встречаемости гриппа В достоверно не отличалась во всех возрастных группах лиц
старше 18 лет.
Парагриппозная инфекция зарегистрирована
в среднем в 4,8% случаев дифференцированных
ОРЗ у взрослых и одинаково редко подтверждалась лабораторно у людей в возрасте 18–26 лет
(2,9%, p>0,05), 27–39 лет (4,1%, p>0,05) и старше 60
лет (6,7%, p>0,05). Только в возрасте 40–59 лет парагрипп зарегистрирован достоверно чаще, чем во
всей группе обследованных взрослых (16,9% против 4,8%, χ2=14,3, p=0,0002).
Особое место в структуре ОРЗ у госпитализированных взрослых занимает аденовирусная инфекция (АДВИ), частота встречаемости которой
за эпидемический период 2013–2014 гг. в среднем
составила 26,3%. Достоверно чаще АДВИ зарегистрирована среди молодых лиц в возрасте 18–
26 лет (35,8% против 26,5, χ2=12,6, p=0,0004) и достоверно реже в других группах: в возрасте 27–39
(5,4% против 26,5, χ2=14,2, p=0,0002), 40–59 (3,4%
против 26,5, χ2=14,0, p=0,0002) и 60 и старше (3,3%
против 26,5, χ2=7,3, p=0,0069) лет.
РС-вирусная инфекция лабораторно подтверждена в 2,6% случаев от общего числа верифицированных у взрослых ОРЗ и одинаково редко верифицирована в возрасте 17–28 (2,1% против 2,6%, p>0,05), 27-39 (4,1% против 2,6%, p>0,05)
и 40–59 (1,7% против 2,6%, p>0,05) лет. Только
у пожилых и престарелых лиц РСВЗ подтверждены лабораторно достоверно чаще, чем в общей
группе взрослых людей (10,0% против 2,6%, χ2=4,9,
p=0,0277).
По частоте встречаемости третье место в общей
структуре дифференцированных ОРЗ у взрослых
занимает риновирусная инфекция (25,7%), которая
одинаково часто зарегистрирована как у молодых
лиц в возрасте 17–26 (26,3% против 25,7%, p>0,05)
и 27–39 (35,1% против 25,7%, p>0,05) лет, так и у
пожилых лиц (26,7% против 25,7%, p>0,05). Только
у больных ОРЗ зрелого возраста (40–59 лет) отмечено достоверное снижение частоты встречаемости этой респираторной инфекции по сравнению
со средней частотой у всех взрослых (10,2% против
25,7%, χ2=7,0, p=0,0080).
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В 0,9% случаев от общего числа дифференцированных ОРЗ у взрослых зарегистрирована метапневмовирусная инфекция, которая выявлена
без достоверных различий в разных возрастных
категориях: у лиц в возрасте 18–26 лет – в 0,8%
случаев, в возрасте 27–39 лет – в 2,7% случаев,
в возрасте 40–59 и 60 и старше лет – в 0,0% случаев соответственно (p>0,05). Несколько чаще
(2,0%) у взрослых верифицирована коронавирусная инфекция. Частота ее регистрации составила
в возрасте 18–26 лет – 1,6%, 27–39 лет – 1,4%,
40–59 лет – 5,1%, у лиц 60 лет и старше – 3,3%
случаев (p>0,05). Бокавирусная инфекция у взрослых зарегистрирована только у молодых лиц
в возрасте 18–26 лет, а частота ее составила 0,5%.
В остальных возрастных категориях взрослых лиц
эта инфекция не была выявлена, а средняя частота встречаемости бокавирусной инфекции среди
всех взрослых больных ОРЗ составила 0,3% случаев (p>0,05).
Для выявления особенностей этиологической
структуры ОРВИ в некоторых профессиональных группах взрослых был проведен сравнительный анализ частоты встречаемости случаев ОРВИ
в двух категориях молодых лиц призывного возраста (18 до 26 лет) – у гражданских лиц (n=344)
и лиц из числа военнослужащих (n=344). Частота встречаемости случаев ОРВИ у всех взрослых,
а также у молодых лиц призывного возраста (18–
26 лет) из числа гражданских лиц и военнослужащих представлена в таблице 4.
У молодых людей призывного возраста 18–
26 лет из числа гражданских лиц достоверно чаще
встречался грипп А(H1N1)pdm09 по сравнению
со всей когортой взрослых (23,5% против 9,0%,
χ2=21,0, p<0,001) и по сравнению с военнослужащими (23,5% против 5,3%, χ2=27,7, p<0,001). Грипп
А(H3N2) также достоверно чаще встречался у молодых гражданских лиц как по отношению ко всей
категории взрослых (44,7% против 32,8%, χ2=6,6,
p=0,0101), так и по отношению к военнослужащим
в возрасте 18–27 лет (44,7% против 18,8%, χ2=28,7,
p<0,001). В то же время у военнослужащих достоверно реже регистрировали грипп А(H3N2) даже
по сравнению со всей выборкой взрослых молодого возраста (18,8% против 32,8%, χ2=16,3, p<0,001).
Достоверных различий в частоте встречаемости
гриппа В у взрослых в общей совокупности, а также у молодых лиц 18–26 лет из числа гражданских
и военнослужащих обнаружить не удалось (9,0%,
2,3% и 2,5% соответственно, p>0,05).
Обращает на себя внимание наличие значимых
различий в частоте встречаемости случаев аденовирусной инфекции (АДВИ) в сравниваемых группах. Так, среди военнослужащих АДВИ встречается достоверно чаще как по сравнению с молодыми
гражданскими лицами (53,9% против 2,3%, χ2=99,4,
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Таблица 4
Частота встречаемости (%) респираторных вирусных инфекций у взрослых, молодых лиц
призывного возраста (18–26 лет) из числа гражданских и военнослужащих
Острые респираторные заболевания

Встречаемость (%) в общей структуре ОРЗ

В том числе

Взрослые все
(n=1078)

В том числе в возрасте 18–26 лет
гражданские
(n=344)

военнослужащие
(n=344)
28,8

Недифференцированные ОРЗ

49,9

61,6

Дифференцированные ОРЗ

50,1

38,4

71,2

Грипп А(H1N1)pdm09

9,0

23,5*

5,3(**)

Грипп А(H3N2)

32,8

44,7*

18,8**(**)
2,5

Грипп В

4,4

2,3

Парагрипп I–IV типов

4,8

1,5

3,7

Аденовирусные заболевания

26,3

2,3**

53,9*(*)

РС-вирусные заболевания

2,8

2,3

2,0
28,6

Риновирусные заболевания

25,7

22,0

Метапневмовирусные заболевания

0,9

0,0

1,2

Коронавирусные заболевания

2,0

3,0

0,8

Бокавирусные заболевания

0,3

0,0

0,8

* – различие достоверно больше (p<0,05) по сравнению со значением показателя частоты среди всех взрослых;
(*) – различие достоверно больше (p<0,05) по сравнению со значением показателя частоты среди гражданских молодых лиц;
** – различие достоверно меньше (p<0,05) по сравнению со значением показателя частоты среди всех взрослых;
(**) – различие достоверно меньше (p<0,05) по сравнению со значением показателя частоты среди гражданских молодых лиц.

p<0,001), так и по сравнению со всеми взрослыми
лицами (53,9% против 26,3%, χ2=56,4, p<0,001).
Однако среди молодых гражданских лиц АДВИ
встречается достоверно реже не только по отношению к военнослужащим, но и по отношению к
общей группе всех взрослых пациентов (2,3% против 26,3%, χ2=36,2, p<0,001).
Достоверных различий в частоте встречаемости парагриппозной (4,4%, 1,5% и 3,7%, p>0,05), РСвирусной (2,8%, 2,3% и 2,0%, p>0,05), риновирусной
(25,7%, 22,0% и 28,6%, p>0,05), метапневмовирусной
(0,9%, 0,0% и 1,2%, p>0,05), коронавирусной (2,0%,
3,0% и 0,8%, p>0,05) и бокавирусной (0,3%, 0,0% и
0,8%, p>0,05) инфекций у взрослых молодых лиц
призывного возраста из числа гражданских и военнослужащих соответственно выявить не удалось.
Исследование этиологической структуры ОРВИ
среди населения г. Санкт-Петербурга в эпидемический сезон 2013–2014 гг. в целом подтверждает общие закономерности, характерные для ОРЗ
предыдущих эпидемических сезонов, – снижение частоты регистрации гриппа А(H1N1)pdm09 и
гриппа В, рост доли гриппа А(H3N2) [2, 8].
Как и ранее, подавляющее большинство (больше 80%) среди всех верифицированных ОРЗ в эпидемический сезон 2013–2014 гг. составили ОРЗ,
вызванные РС-вирусом, риновирусом, вирусами
гриппа А(H3N2) и аденовирусами. Остальные возбудители (вирусы гриппа А(H1N1)pdm2009, гриппа В, парагриппа, корона-, метапневмо- и энтеро-

68

вирусы), с учетом участия их в ОРЗ смешанной
этиологии, вызвали заболевание в 17,0% от числа
всех верифицированных случаев.
Выявленные различия этиологической структуры ОРЗ у детей и взрослых, вероятно, связаны
с формированием стойкого постинфекционного
иммунитета, в результате чего с увеличением возраста количество неиммунных лиц уменьшается,
а этиологический спектр ОРЗ суживается до трех
актуальных в эпидемиологическом плане вирусных инфекций (грипп, аденовирусные и риновирусные заболевания), возбудители которых имеют
антигенное разнообразие [4]. Обращает на себя
внимание достоверно меньшая частота регистрации гриппа у госпитализированных с ОРЗ детей по
сравнению со взрослыми, что, вероятно, связано
с большим охватом вакцинации гриппозными вакцинами детей в дошкольных и школьных коллективах, а также с более тяжелым течением гриппа
у лиц старше 18 лет из-за наличия сопутствующей
патологии, что определяло необходимость госпитализации в инфекционные стационары [1, 3].
Анализ особенностей этиологической структуры ОРЗ в разных возрастных категориях детей
и подростков также указывает, что антигенное
разнообразие каждого конкретного возбудителя
и формирование стойкого постинфекционного
иммунитета влияет на частоту регистрации той
или иной ОРВИ в разных возрастных группах. Так,
например, РС-вирусы имеют всего 2 серотипа и
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в подавляющем большинстве случаев выявляются
в возрасте до 1 года (42,6–67,5%), в то время как в
дошкольном возрасте (1–6 лет) частота регистрации РСВЗ составляет 27,4–27,7%, в школьном возрасте (7–17 лет) – резко снижается (3,9–8,8%).
С другой стороны, возбудители ОРЗ, которые имеют антигенное разнообразие (вирусы гриппа) или
большое число серотипов (риновирусы, аденовирусы), одинаково часто обнаруживали у больных
ОРЗ детей всех возрастных категорий. В случаях
применения средств специфической профилактики (в частности, гриппозных вакцин) эта частота
низкая, при отсутствии специфической профилактики – высокая. Остается неясным вопрос о довольно низкой частоте регистрации АДВИ у детей,
что может быть связано с многообразием клинических форм аденовирусных заболеваний, частым
преобладанием у детей нереспираторных (абдоминальных) форм и, соответственно, меньшей подверженностью таких больных вирусологическому
обследованию [7].
Достоверно частая регистрация гриппозной инфекции и аденовирусных заболеваний у взрослых,
вероятно, может свидетельствовать в первом случае – о низком охвате специфической профилактикой гриппа, во втором – об отсутствии таковой.
Причем достоверно высокая частота регистрации
гриппа А(H3N2) у зрелых людей (54,2%), вероятно,
свидетельствует о низком проценте охвата специ
фической профилактикой именно этой возрастной группы. В этой же группе достоверно чаще,
чем у остальных взрослых, лабораторно подтверждался парагрипп (16,9%), а у пожилых и престарелых лиц – РС-вирусная инфекция (10,0%), что может быть связано с физиологическим снижением
протективных титров специфических антител как
проявление вторичного (возрастного) иммунодефицитного состояния. Однако этот вопрос требует
дополнительного изучения.
Различия этиологической структуры ОРВИ
у лиц призывного возраста (18–26 лет) из числа гражданских лиц (преобладание гриппа) и военнослужащих (доминирование аденовирусной
инфекции), вероятно, связаны с широким внедрением вакцинации гриппозными вакцинами в
воинских коллективах и, соответственно, относительным ростом доли других неуправляемых
инфекций, в том числе АДВИ. Высокая частота
встречаемости АДВИ среди молодых лиц из организованных коллективов (в частности, военнослужащих) может также свидетельствовать о том,
что АДВЗ характерна в большей мере для молодых
лиц, объединенных едиными условиями быта и
профессиональной деятельности. Последнее также может свидетельствовать в пользу преимущественно контактно-бытового механизма передачи
аденовирусной инфекции, что требует разработки
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средств и методов специфической и неспецифической профилактики среди военнослужащих.
Выводы
1. В этиологической структуре ОРВИ в 2013–
2014 гг. в г. Санкт-Петербурге преобладали РСвирусные, риновирусные, гриппозные А(H3N2) и
аденовирусные заболевания.
2. РС-вирусную, парагриппозную, метапневмо-,
корона- и бокавирусную инфекции достоверно
чаще регистрировали у детей и подростков, грипп
и аденовирусную инфекцию – у взрослых.
3. При отсутствии средств специфической
профилактики наиболее подверженными РСвирусным заболеваниям являются дети грудного
возраста (42,6–67,5%), аденовирусным заболеваниям – молодые лица из числа военнослужащих
(53,9%).
Заключение
Проведенное исследование показало, что эпидемиологические критерии (возраст пациента,
условия быта и профессиональной деятельности)
в совокупности с другими анамнестическими и
клиническими данными могут помочь в ранней
клинической диагностике этиологии ОРЗ. Широкий охват специфической профилактикой гриппа
в организованных коллективах детей и военнослужащих привел к достоверному снижению частоты
регистрации гриппа. Высокая доля аденовирусных
заболеваний среди военнослужащих молодого
возраста делает эту группу людей целевой для проведения специфической профилактики АДВИ.
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Содержание лептина и адипонектина в крови
у больных хроническим гепатитом С
с нарушениями углеводно-жирового обмена
Т.В. Антонова1,2, Н.С. Жевнерова1,2, М.А. Романова1, А.Н. Холодная1, Д.А. Лиознов1,2
1
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2
Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова,
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Leptin and Adiponectin Levels in Patients with Chronic Hepatitis C with Carbohydrate and Lipid Metabolism
Disorders
T.V. Antonova1,2, N.S. Zhevnerova1,2, M.A. Romanova1, A.N. Kholodnaya1, D.A. Lioznov1,2
1
First Saint Petersburg State Medical University named after academician I.P. Pavlov, Saint Petersburg, Russia
2
Federal Centre of Heart, Blood and Endocrinology named after V.A. Almazov, Saint-Petersburg, Russia
Резюме
Цель: оценить содержание лептина и адипонектина в
крови больных хроническим гепатитом С в сопоставлении
с компонентами метаболического синдрома, биохимическими характеристиками и стадией фиброза печени.
Материалы и методы. Содержание лептина и адипонектина в крови определили у 93 больных хроническим
гепатитом С в возрасте от 20 до 55 лет с малосимптомным течением заболевания и минимально выраженным
фиброзом печени в большинстве случаев. Оценивали
связь между содержанием лептина и адипонектина
в крови и метаболическими нарушениями, биохимической активностью гепатита, стадией фиброза печени.
Результаты. Абдоминальное ожирение выявлено в 40%
случаев, избыточная масса тела – в 41%, инсулинорезистентность – в 36,6%. У большинства больных уровень
лептина и адипонектина был в пределах нормальных колебаний. Средний показатель лептина был достоверно выше
у пациентов с минимальным фиброзом печени в сравнении
с выраженным и тяжелым фиброзом (r= – 0,402, р= 0,018).
У больных гепатитом, вызванным HCV генотипа 3a, средний уровень адипонектина был ниже, чем у пациентов,
инфицированных HCV генотипа 1b. Достоверно более высокие показатели лептина и низкие адипонектина были
у больных хроническим гепатитом С с абдоминальным
ожирением, повышенной массой тела в сравнении с пациентами без этих нарушений обмена. Выявлена прямая
корреляционная связь между уровнем лептина и индексом массы тела (r=0,358, p=0,001), окружностью талии
(r=0,292, p=0,01); отрицательная корреляционная связь
между уровнем адипонектина и индексом массы тела (r=0,435, р <0,021), окружностью талии (r=- 0,386, р =0,001).
Заключение. У больных хроническим гепатитом С
уровень лептина и адипонектина в крови ассоциирован
с абдоминальным ожирением, избытком массы тела.
Выявлена связь уровня лептина со стадией фиброза печени, найдены различия уровня адипонектина в крови
у больных, инфицированных HCV генотипа 3a и 1b.
Ключевые слова: хронический гепатит С, абдоминальное ожирение, лептин, адипонектин, инсулинорезистентность, углеводно-жировой обмен, метаболический синдром.
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Abstract
Aim: to analyze leptin and adiponectin serum levels in
patients with chronic hepatitis C in comparison with metabolic syndrome components, biochemical features and stage
of hepatitis.
Materials and methods: In 93 patients with chronic HCV
in age 20-55 with a few symptomatic HCV-infection and
minimal liver fibrosis stage serum leptin and adiponectin
was measured. Associations between leptin, adiponectin and
metabolic abnormalities, biochemical features, and hepatic
fibrosis were determined.
Results: Abdominal obesity was revealed at 40% patients, overweight – at 41%, insulin resistance – at 36,6%
cases. The leptin and adiponectin levels were within normal
limits range at most patients. Patients with minimal liver fibrosis had higher index of leptin by comparison to patients
with moderate and severe fibrosis (r= – 0,402, р= 0,018). In
patients with HCV genotype 3a the adiponectin level was below, than in HCV genotype 1b. Patients with abdominal obesity and overweight had higher leptin and lower adiponectin
indexes by comparison to patients without these metabolic
abnormalities. Direct cross-correlation between the leptin
level and body mass index (r=0,358, p=0,001), waist circumference (r=0,292, p=0,01); negative cross-correlation between the adiponectin level and body mass index (r=- 0,435,
р <0,021), waist circumference (r=- 0,386, р =0,001) were
displayed .
Conclusion: Leptin and adiponectin blood levels in HCVpatient is associated with abdominal obesity and overweight.
The connection of leptin level and liver fibrosis stage was revealed. Difference of adiponectin level in HCV-patients with
3a and 1b genotypes of virus was found.

Key words: chronic hepatitis C, abdominal obesity, leptin, adiponectin, insulin resistance, carbohydrate and lipid
metabolism, metabolic syndrome.
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Введение
В настоящее время получены многочисленные подтверждения связи хронической HCVинфекции и различных метаболических нарушений, наиболее значимые из которых касаются
углеводно-жирового обмена.
Имеются данные о более частом выявлении
метаболического синдрома, инсулинорезистентности (ИР), сахарного диабета типа 2 у больных
хроническим гепатитом С (ХГС) в сравнении с популяционными показателями [1–3]. Показано, что
ИР и сахарный диабет типа 2 гораздо чаще встречаются при ХГС, чем при других хронических заболеваниях печени [4–6].
Некоторые авторы рассматривают ХГС как
один из факторов, вызывающих дисбаланс эндокринной активности жировой ткани и развитие
метаболического синдрома [7, 8]. Инсулинорезистентность является признанным патогенетическим звеном в развитии метаболического синдрома, важную роль в её формировании играют гомоны висцеральной жировой ткани – адипокины.
Наиболее изученными из известных на сегодня
адипокинов являются лептин и адипонектин, которые обладают антагонистическим действием в отношении метаболизма глюкозы, липидов, процессов воспаления, иммунитета, фиброгенеза.
Лептин – белковый гормон, один из главных
иммунонейроэндокринных регуляторов, ингибирует экспрессию инсулиновой м-РНК и секрецию инсулина, нарушает связывание инсулина
с рецепторами в адипоцитах, снижает действие
инсулина на субстрат инсулинового рецептора-1
в печени [9–11]. Таким образом, этот адипокин
подавляет инсулиновый сигнал на разных уровнях
и вносит значительный вклад в развитие ИР при
абдоминальном ожирении (АО), которое относится к определяющим критериям метаболического
синдрома.
Адипонектин (АН) – противовоспалительный
адипоцитокин, повышающий чувствительность
тканей к действию инсулина. Показано, что его секреция и содержание в плазме при АО снижаются
и обратно коррелируют с массой жировой ткани
[12, 13]. Абдоминальное ожирение сопровож
дается развитием дисбаланса провоспалительных
цитокинов и адипоцитокинов, в частности, повышенной продукцией лептина, уменьшением синтеза АН. Дисбаланс этих биологически активных
молекул, в свою очередь, вызывает снижение
чувствительности периферических тканей к действию инсулина [14, 15]. Показано влияние АО на
активность патологического процесса при ХГС (по
уровню вирусной нагрузки и выраженности некровоспалительных изменений печеночной ткани) [16]. При ХГС прослеживается связь между
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АО и ИР [17, 18]. Вместе с тем, известно, что вирус
гепатита С может напрямую индуцировать развитие и прогрессию так называемой «вирусной» ИР,
чаще ассоциированную с вирусом генотипа 1 [3,
19, 20], что позволяет обсуждать особенности нарушений углеводно-жирового обмена при HCVинфекции.
Сведения литературы об уровне сывороточного АН при ХГС разноречивы. Было установлено,
что его уровень повышен при хронических заболеваниях печени, особенно при HCV-инфекции,
при этом он коррелирует со стадией фиброза,
активностью маркеров цитолиза и воспаления
печеночной ткани [3, 21]. В работе M.J. Chen et al.
(2012) [22] in vitrо установлено влияние АН на усиление клеточной пролиферации, что свидетельствует о возможном влиянии АН на фиброгенез в
различных тканях, прежде всего в миокарде, печени, сосудистой стенке. Недавние исследования
показали, что у больных ХГС уровень сывороточного АН существенно выше, чем при других заболеваниях печени и в контрольной группе [23, 24]
и коррелирует с показателем вирусной нагрузки.
Показано наличие корреляционной связи между
уровнем АН и активностью АлАТ при ХГС, связь
гиперадипонектинемии с тяжелым фиброзом печени и гипоадипонектинемии с выраженным стеатозом печени [23, 25, 26].
При ХГС уровень лептина ниже, чем при других
заболеваниях печени, при этом выявлена положительная корреляционная связь между более высоким уровнем лептина и вирусом генотипа 1b [24].
Не удалось обнаружить корреляции уровня лептина и тяжести фиброза печеночной ткани. В то же
время известно, что лептин усиливает выработку
цитокинов и фагоцитарную активность клеток
Купфера и макрофагов, воздействует на синусоидальные эндотелиоциты и стеллатные клетки печени (HSC), что приводит к повышенной выработке
фиброгенных факторов [27].
Цель исследования – оценить содержание лептина и адипонектина в крови больных в сопоставлении компонентами метаболического синдрома,
биохимическими характеристиками и стадией
хронического гепатита С.
Материалы и методы
Обследовано 93 больных ХГС. Среди обследованных было 43 мужчины (46 %) и 50 женщин (54%) в
возрасте от 20 до 55 лет (38,6 ± 9,0 лет). Диагноз ХГС
установлен на основании клинико-анамнестичес
ких, эпидемиологических, биохимических данных
и обнаружения в крови маркеров вируса (HCVAb,
HCV-RNA). Критериями исключения больных из исследования были признаки субкомпенсированного
и декомпенсированного цирроза печени (по СhildТом 6, № 3, 2014
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Pugh, 1973), возраст старше 55 лет, хронические заболевания печени другой этиологии, приём гепатотоксичных и иммуносупрессивных препаратов,
потребление наркотических средств, хронический
алкоголизм, сахарный диабет, неконтролируемая и
симптоматическая артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, тяжелая сопутствующая
соматическая патология.
У 36 больных давность заболевания составила
более 8 лет, у 22 больных – менее 3 лет, у 29 больных – от 3 до 8 лет. У 81 пациента методом ПЦР был
определен генотип HCV. ХГС, вызванный вирусами генотипа 1b и 3а, среди обследованных больных
встречался с одинаковой частотой (43% случаев), у
одного пациента выявлен вирус генотипа 2.
В исследование включены пациенты с малосимптомным течением болезни, с минимальными субъективными жалобами диспептического
(37,6%) и/или астеновегетативного (24,7%) характера. У 46,2% больных определялась незначительная гепатомегалия.
Лабораторное обследование больных включало
стандартный набор клинико-биохимических показателей: определение в крови активности АлАТ, уровня общего билирубина, общего белка и его фракций, тимоловой пробы. Уровень общего билирубина
сыворотки крови в среднем составил – 13,2±7,9
мкмоль/л (Ме 11,00 (7,6; 16,25)). У 79% пациентов показатель был в пределах нормы, у 19,8% был повышен не более 2 норм. Активность АлАТ у большинства больных (83%) была не выше 120 Ед/л, у 26 (28%)
была в пределах нормы. Повышение тимоловой
пробы (≥ 5 ед.) выявлено у 39%, уровня γ-глобулинов
(≥ 19%) – у 42,4% больных ХГС.
Стадию фиброза печени (по шкале METAVIR)
определяли методом непрямой ультразвуковой
эластографии печени (Fibroscan) у 76 пациентов:
у 35% обследованных фиброз печени отсутствовал (F0), у 31,5% диагностирован легкий фиброз
(F1), у 14,5% – умеренный (F2), у 8,5% – тяжелый
фиброз (F3) и у 10,5% – цирроз печени (F4). Таким
образом, выраженный фиброз печени (F3–F4) выявлен в 19% случаев.
В соответствии с задачами исследования проводили вычисление индекса массы тела (ИМТ)
с помощью индекса Кетле (кг/м2). Абдоминальное
ожирение устанавливали при окружности талии
у мужчин – равной или более 94 см, у женщин –
равной или более 80 см в соответствии с критериями IDF 2005 г.
Показатели липидного спектра сыворотки венозной крови: триглицериды (ТГ), холестерин
липопротеинов высокой плотности (ХСЛПВП),
определяли ферментативным колориметрическим методом с использованием наборов (Roche,
Германия) на анализаторе COBAS 400/700/800
(Германия).
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Для выявления метаболического синдрома
(МС) использовали критерии IDF 2005 г., согласно которым диагноз МС устанавливали при наличии у пациента АО и не менее двух дополнительных критериев из числа следующих: повышение
уровня ТГ более 1,7 ммоль/л; снижение уровня
ХСЛПВП менее 1,0 ммоль/л у мужчин и менее 1,2
ммоль/л у женщин; повышение артериального
давления (систолического более 130 мм рт.ст. или
диастолического более 85 мм рт.ст.); повышение
уровня глюкозы в плазме венозной крови натощак более 5,6 ммоль/л или ранее выявленный сахарный диабет 2 типа; нарушение толерантности
к глюкозе. В нашем исследовании сахарный диабет 2 типа, гипергликемия натощак были критериями исключения, глюкозотолерантный тест не
проводился.
Содержание иммунореактивного инсулина,
лептина и АН в сыворотке крови определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа
(ELISA) с использованием набора реактивов «DRG
ELISA» (DRG Diagnostics, США). Для оценки ИР использовали индекс HOMA-ИР (Matthews D., 1985):
(глюкоза натощак, ммоль/л × инсулин натощак
мкЕД/мл /22,5). Наличие ИР подтверждали, если
индекс HOMA-ИР был равен или более 2,77.
Полученные данные обрабатывали в статистической программе SPSS 16.0 for Windows. Использовали параметрические и непараметрические
методы сравнения, исходя из характера распределения числовых данных, а также критерий χ2 для
анализа качественных признаков. Изучали корреляционную зависимость между признаками. Для
описания данных использовали: M ± m – среднее
арифметическое ± стандартное отклонение (при
нормальном распределении данных), Me (25%;
75%) — медиана (25-й; 75-й процентили) для отличных от нормального распределений, n – число
обследованных. Значимыми считали различия при
p ≤0,05.
Результаты и обсуждение
У 55 больных ХГС (59%) ИМТ был в пределах
нормы, у 41% обследованных обнаружена избыточная масса тела, из них у 6 пациентов – ожирение 1 степени, у одного – ожирение 3 степени.
Абдоминальное ожирение выявлено у 37 (40%)
больных ХГС. У 30% пациентов с АО (у 11 из 37 человек) масса тела была нормальной. Метаболический синдром выявлен у 10 больных ХГС (10,8%).
Инсулинорезистентность диагностировали у 34 из
81 (36,6%) обследованных больных. При этом у 17
больных ХГС с ИР (50%) масса тела была в норме,
что согласуется с нашими данными, полученными
ранее [28].
Уровень лептина в сыворотке крови натощак
оценили у 76 больных ХГС. Нормальными счита-
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ли значения: у мужчин – 0,5–13,8 нг/мл, у женщин – 1,1–27,6 нг/мл. Уровень лептина у больных ХГС колебался в широких пределах – от 1,15
до 66,85 нг/мл, в среднем составил 10,37±12,18 нг/мл.
Пониженные в сравнении с нормой показатели не
были обнаружены, повышенные уровни лептина
зарегистрированы в 7 случаях (9,2%). Достоверно
более высокие показатели обнаружены у пациентов старше 40 лет, у женщин по сравнению с мужчинами, что согласуется с показателями в популяции (табл. 1).
При анализе уровня лептина в крови больных
не выявлено корреляции с продолжительностью
заболевания (r=0,06, р=0,724), не установлено
различий средних показателей лептина при ХГС,

вызванном вирусом генотипа 1b и 3a, у пациентов
с нормальными и повышенными показателями
АлАТ, тимоловой пробы, γ-глобулинной фракции
белков. Вместе с тем, в случаях с биохимическими признаками активности гепатита в 2 раза чаще
встречался повышенный уровень лептина в крови:
у 11% пациентов с повышенной активностью АлАТ,
и лишь у 4,6% – с нормальной активностью.
Средний показатель лептина в крови был достоверно выше у пациентов с минимально выраженным фиброзом печени в сравнении с выраженным
и тяжелым фиброзом (см. табл. 1), что подтверждает отрицательная корреляционная связь средней
силы между уровнем лептина и степенью фиброза
печеночной ткани (r= – 0,402, р= 0,018).
Таблица 1

Содержание лептина в крови больных ХГС в зависимости от клинико-биохимических данных,
включая состояние углеводно-жирового обмена, активности и стадии гепатита
Сравниваемые характеристики

n – число
обследованных

Лептин
(нг/мл)
Ме (25%;75%)

р

3,86 (1,87; 6,65)

0,0001

Пол

Мужской

37

Женский

39

9,86 (5,63; 19,17)

Возраст

Меньше 40

39

4,01 (2,49; 10,79)

≥40

37

7,74 (4,48; 14,75)

Норма

22

5,71 (2,74; 11,01)

≥ 3 норм

12

7,36 (3,57; 11,47)

Норма

37

5,61 (2,62; 11,40)

Повышена

26

7,36 (3,37; 16,20)

Активность АлАТ
Тимоловая проба
Уровень γ-глобулинов

Повышен

28

6,61 (2,86; 10,60)

Норма

39

5,63 (2,49; 14,28)

Вирус

Генотипа 1b

32

6,49 (3,89; 14,71)

Генотипа 3a

36

5,94 (2,67; 13,49)

Стадия фиброза
печени (по шкале METAVIR)
(кПа)

≤6,5 (F=0-1)

19

10,01 (3,66; 18,74)

>6,5 (F =2–4)

15

3,93 (1,95; 7,74)

Есть

32

8,49 (4,28;21,45)

Нет

44

4,21 (2,08; 8,36)

Есть

32

8,49 (4,27; 19,52)

Нет

44

4,27 (2,41; 9,12)

Абдоминальное ожирение
Повышенная масса тела
Инсулинорезистентность
Повышение уровня ТГ
Снижение содержания
ХСЛПВП
Эпизоды повышения
артериального давления
Метаболический синдром

74

Есть

31

6,74 (2,49; 15,36)

Нет

43

5,93 (3,27; 10,01)

Есть

7

2,90 (1,96; 11,86)

Нет

66

5,93 (2,71; 13,42)

Есть

28

6,61 (2,81; 13,49)

Нет

45

5,63 (2,07; 12,55)

Есть

19

5,04 (2,40; 7,70)

Нет

56

6,84 (3,23; 17,70)

Есть

8

9,80 (5,94; 15,02)

Нет

68

5,86 (2,91; 11,70)
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0,01
0,325
0,225
0,477
0,731
0,046

0,001
0,003
0,760
0,477
0,289
0,039
0,148
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Достоверно более высокие показатели лептина
были у больных ХГС с АО (8,49 (4,28;21,45) и избыточной массой тела (8,49 (4,27; 19,52), в сравнении
с пациентами без этих нарушений обмена (соответственно 4,21 (2,08; 8,36) нг/мл, p=0,001); и 4,27
(2,41; 9,12) нг/мл, p=0,003). Вероятно, полученные
данные можно объяснить развитием резистентности к лептину у больных с метаболическими нарушениями, обусловленными АО. Выявлена прямая
корреляционная связь между уровнем лептина и
ИМТ (r=0,358, p=0,001), уровнем лептина и наличием АО (r=0,292, p=0,01). Повышение содержания лептина в крови наблюдалось у 15,6% больных с
АО (5 из 32), лишь у 2 из 44 больных без АО (4,6%).
У больных ХГС при наличии или отсутствии изменения показателей липидного обмена, характеризующих компоненты МС (уровень ТГ и ХСЛПВП),
различий в среднем уровне лептина в крови не выявлено. Не выявлено корреляций между уровнем

лептина и наличием метаболического синдрома,
эпизодами повышения артериального давления,
уровнем глюкозы, триглицеридов и ХСЛПВП,
уровнем инсулина. В то же время повышение уровня лептина чаще наблюдалось у больных с содержанием ХСЛПВП ниже нормы (14,3%), чем у больных
с ХСЛПВП в пределах нормы (4,4%).
Уровень АН в сыворотке крови натощак оценивали у 71 больного ХГС, в норме показатель колеблется в широких пределах от 3 до 20 мг/мл, у женщин выше, чем у мужчин. Уровень АН ниже
4 мг/мл свидетельствует о высоком риске развития
ИР, выше 10 мг/мл о низком риске развития ИР.
Уровень АН у обследованных больных колебался от
3,12 до 99,25 мг/мл, в среднем 26,47 ± 18,18 мг/мл.
Не выявлено достоверных различий уровня АН
при разных степенях биохимической активности
гепатита в зависимости от повышения активности
АлАТ, уровня гамма-глобулинов, тимоловой пробы
(табл. 2).
Таблица 2
Содержание адипонектина в крови больных ХГС в зависимости от клинико-биохимических данных,
включая состояние углеводно-жирового обмена, активности и стадии гепатита
Сравниваемые характеристики

n – число
обследованных

Адипонектин (мкг/мл)
Ме (25%;75%)

р

36

18,65 (10,95; 25,34)

0,002

Пол

Мужской
Женский

35

25,59 (20,56; 42,58)

Возраст

Меньше 40

36

21,75 (14,82; 33,53)

≥40

35

22,53 (10,97; 39,18)

Активность АлАТ

Норма

21

21,01 (10,68; 30,67)

≥ 3 норм

10

21,35 (10,08; 22,83)

Тимоловая проба

Норма

33

18,38 (11,85; 30,52)

Повышена

25

22,53 (20,23; 33,83)

Уровень γ-глобулинов
Вирус

Повышен

27

22,74 (12,07; 30,88)

Норма

35

22,33 (14,36; 34,71)

Генотипа 1b

29

23,12 (20,20; 37,39)

Генотипа 3a

35

20,56 (10,97; 26,64)

Стадия фиброза
печени (по шкале METAVIR) (кПа)

≤6,5 (F=0-1)

17

26,30 (20,78; 50,62)

>6,5 (F =2–4)

13

23,50 (12,91; 35,23)

Абдоминальное ожирение

Есть

29

20,56 (10,59; 26,55)

Нет

42

23,38 (17,78; 34,80)

Повышенная масса тела

Есть

30

22,00 (11,65; 26,61)

Нет

41

22,74 (15,28; 34,90)

Инсулинорезистентность

Есть

28

22,01 (14,64; 36,80)

Нет

41

22,33 (13,01; 30,52)

Повышение уровня ТГ

Есть

7

21,98 (10,39; 26,16)

Нет

61

22,33 (14,51; 34,56)

Снижение содержания ХСЛПВП

Есть

26

19,56 (10,91; 22,58)

Нет

42

25,69 (15,82; 37,82)

Есть

18

15,28 (8,34; 27,45)

Нет

52

22,64 (16,35; 35,20)

Эпизоды повышения АД
Метаболический синдром
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Есть

8

15,47 (8,52; 23,12)

Нет

63

22,53 (15,10; 34,71)
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0,887
0,548
0,155
0,870
0,042
0,267
0,077
0,311
0,634
1,0
0,004
0,024
0,078
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Нами найдены различия уровня АН у больных
ХГС, инфицированных вирусами разных генотипов. У больных с HCV-инфекцией, вызванной вирусом генотипа 3a, имелась тенденция к меньшим
значениям АН, по сравнению с больными, инфицированными HCV генотипа 1b (соответственно
20,56 (10,97; 26,64) и 23,12 (20,20; 37,39), р=0,042).
Обнаружена отрицательная корреляционная
связь слабой силы при сопоставлении уровня АН
и степени фиброза (r – 0,095, р <0,05).
Адипонектин ниже 4 мг/мл (свидетель риска
развития ИР) оказался только у одного больного
ХГС (мужчина 30 лет). Нами не выявлено связи
уровня АН с наличием ИР у обследованных больных. У больных ХГС с АО и повышенной массой
тела уровень АН был достоверно ниже, чем при их
отсутствии (см. табл. 2), что подтверждает отрицательная корреляционная связь умеренной силы
между уровнем АН и повышенным ИМТ (r=- 0,435,
р <0,021); уровнем АН и окружностью талии, то
есть наличием АО (r=- 0,386, р =0,001). У больных
ХГС с эпизодами повышения артериального давления в анамнезе, сниженным содержанием в крови ХСЛПВП, при диагностированном МС уровень
АН также был ниже, чем в случаях без нарушений
углеводно-жирового обмена.
При сопоставлении уровней лептина и АН в сыворотке крови больных ХГС не выявлено связи
между этими адипокинами (r= 0,058 р= 0,727).
Заключение
Таким образом, уровень лептина и адипонектина в крови у большинства больных ХГС находится в пределах нормальных колебаний. Нами подтверждена связь этих показателей с нарушениями
углеводно-жирового обмена (абдоминальным ожирением, избыточной массой тела) [12–15], прослежена связь уровня адипонектина со снижением
содержания в крови холестерина липопротеинов
высокой плотности и метаболическим синдромом.
Выявленные более высокие уровни лептина
в крови у больных ХГС с минимальными (F0–F1)
в сравнении продвинутыми (F2–F4) стадиями фиброза печени, возможно, связаны с профибриногенными эффектом этого адипокина [27, 29], который проявляется в условиях нарушения углеводножирового обмена.
Найденные различия уровня адипонектина
в крови у больных ХГС, инфицированных вирусами разных генотипов, требуют дальнейшего изучения для оценки роли вирусов в генезе нарушений
углеводно-жирового обмена при HCV-инфекции.
Литература
1. Mason, A.L. Association of diabetes mellitus and chronic
hepatitis C virus infection / A.L. Mason [et al.] // Hepatology. – 1999. – V. 29 (2). – P. 328–333.

76

2. Shintani, Y. Hepatitis C virus infection and diabetes: direct involvement of the virus in the development of insulin resistance / Y. Shintani [et al.] // Gastroenterology. – 2004. –
V. 126. – P. 840–848.
3. Hung, C.H. Association of inflammatory and anti-inflammatory cytokines with insulin resistance in chronic hepatitis C / C.H. Hung [et al.] // Liver Int. – 2009. – V. 29. –
Р. 1086–1093.
4. Байжанова, Ж.Ж. Метаболический синдром и инсулинорезистентность у больных хроническим гепатитом С /
Ж.Ж. Байжанова, Т.М. Игнатова, Т.П. Некрасова // Терапевтический архив. – 2010. – Т. 82, № 10. – С. 51–56.
5. Романова, М.А. Клинико-патогенетическое значение
инсулинорезистентности при хроническом гепатите С :
дис. …канд. мед. наук / М.А. Романова. – СПб.: СПбГМУ,
2011. – 119 с.
6. Serfaty, L. Hepatitis C, insulin resistance and diabetes:
clinical and pathogenic data / L. Serfaty, J. Capeau // Liver Intern. – 2009. – V. 29 (2). – P. 13–25.
7. Tiftikci, A. Serum levels of adipokines in patients with
chronic HCV infection: relationship with steatosis and fibrosis /
A. Tiftikci // Arch Med Res. – 2009. – V. 40. – P. 294–298.
8. Kukla, M. Potential role of leptin, adiponectin and three
novel adipokines-visfatin, chemerin and vaspin in chronic hepatitis / M. Kukla // Mol Med. – 2011. – V. 17 (11–12). –
P. 1397–1410.
9. Havel, P.J. Relationship of plasma leptin to plasma insulin
and adiposity in normal weight and overweight women: effects
of dietary fat content and sustained weight loss / P.J. Havel
[et al.] // J Clin Endocrinol Metab. – 1996. – V. 81 (12). –
P. 4406–4413.
10. Pallett, A.L. Leptin inhibits insulin secretion and reduces
insulin mRNA levels in rat isolated pancreatic islets / A.L. Pallett [et al.] // Biochem Biophys Res Commun. – 1997. – V. 238
(1). – P. 267–270.
11. Szanto, I. Selective interaction between leptin and
insulin signaling pathways in a hepatic cell line / I. Szanto,
C.R. Kahn // Proc Natl Acad Sci USA. – 2000. – V. 97 (5). –
P. 2355–2360.
12. Arita, Y. Paradoxical decrease of an adipose-specific
protein, adiponectin, in obesity / Y. Arita [et al.] // Biochem.
Biophys. Res. Commun. – 1999. – V. 257. – P. 79–83.
13. Lindsay, R.S. Adiponectin and development of type 2
diabetes in the Pima Indian population / R.S. Lindsay [et al.] //
Lancet. – 2002. – V. 360. – P. 57–58.
14. Guilherme, A. Adipocyte dysfunctions linking obesity to
insulin resistance and type 2 diabetes / A. Guilherme [et al.] //
Nat Rev Mol Cell Biol. – 2008. – V. 9 (5). – P. 367–377.
15. Stepien, M. Waist circumference, ghrelin and selected
adipose tissue-derived adipokines as predictors of insulin resistance in obese patients: Preliminary results / M. Stepien [et
al.] // Med Sci Monit. – 2011. – V. 17 (11). – P. 13–18.
16. Tsuzura, H. Association of visceral obesity with high viral load and histological findings in elderly patients with genotype 1chronic hepatitis C / H. Tsuzura [et al.] // Intern Med. –
2013. – V. 52 (15). – P. 1665–1673.
17. Eguchi, Y. Hepatitis C virus infection enhances insulin
resistance induced by visceral fat accumulation / Y. Eguchi [et
al.] // Liver Int. – 2009. – V. 29 (2). – P. 213–220.
18. Kobayashi, Y. Metabolic factors are associated with serum alanine aminotransferase levels in patients with chronic
hepatitis C / Y. Kobayashi [et al.] // J Gastroenterol. – 2011. –
V. 46 (4). – P. 529–535.
19. Kawaguchi, T. Hepatitis C virus down-regulates insulin
receptor substrates 1 and 2 through up-regulation of suppressor
of cytokine signaling 3 / T. Kawaguchi [et al.] // Gastrointes-

Том 6, № 3, 2014

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Оригинальное исследование

tinal, Hepatobiliary and Pancreatic Pathol. – 2004. – V. 165
(5). – P. 1499–1508.
20. Douglas, M.W. Molecular mechanisms of insulin resistance in chronic hepatitis C / M.W. Douglas, J. George //
World J Gastroenterol. – 2009. – V. 15 (35). – P. 4356–4364.
21. Tacke, F. High adiponectin in chronic liver disease and
cholestasis suggests biliary route of adiponectin excretion
in vivo / F. Tacke [et al.] // J Hepatol. – 2005. – V. 42. –
P. 666–673.
22. Chen, M.J. The promoting effect of adiponectin in hepatocellular carcinoma / M.J. Chen // J Surg Oncol. – 2012. –
V. 106. – P. 181–187.
23. Corbetta S. Fibrosis is associated with adiponectin resistance in chronic hepatitis C virus infection / S. Corbetta [et
al.] // Eur J Clin Invest. – 2011. – V. 41 (8). – P. 898–905.
24. Rincon-Sanchez A.R. Relationship of leptin and adiponectin levels with expression of ADR1 and ADR2, viral load
and infecting HCV-genotip in Mexican patients with chronic
hepatitis C virus infection / A.R. Rincon-Sanchez [et al.] //
Journal of Hepatology. – 2014. – V. 60 (1). – P. 479–480.
25. Petit, J.M. Decreased plasma adiponectin concentrations are closely related to steatosis in hepatitis C virus-infected
patients / J.M. Petit [et al.] // J Clin Endocrinol Metab. –
2005. – V. 90 (4). – P. 2240–2243.
26. Siagris, D. Serum adiponectin in chronic hepatitis C and
B / D. Siagris [et al.] // J Viral Hepat. – 2007. – V. 14 (8). –
V. 577–583.
27. Klein S. Absence of an effect of liposuction on insulin
action and risk factors for coronary heart disease / S. Klein [et
al.] // N. Engl. J. Med. – 200. – V. 350. – V. 2549–2557.
28. Антонова, Т.В. Хронический гепатит С у больных с
метаболическим синдромом / Т.В. Антонова, М.А. Романова, Е.Г. Сергеева // Журнал инфектологии. – 2011. – Т. 3,
№ 3. – С. 91–96.
29. Ливзан, М.А. Гормоны жировой ткани и неалкогольная жировая болезнь печени при метаболическом синдроме / М.А. Ливзан [и др.] // Дневник казанской медицинской школы. – 2014. – I (IV) март – C. 44–48.
References
1. Mason AL, Lau JY, Hoang N et al. Association of diabetes
mellitus and chronic hepatitis C virus infection. Hepatology.
1999; 29(2):328 –333.
2. Shintani Y, Fujie H, Miyoshi H, Tsutsumi T, Tsukamoto
K, Kimura S, Moriya K, Koike K. Hepatitis C virus infection and
diabetes: direct involvement of the virus in the development of
insulin resistance. Gastroenterology. 2004; 126:840-848.
3. Hung CH, Lee CM, Chen CH, Hu TH, Jiang SR, Wang
JH, Lu SN, Wang PW. Association of inflammatory and antiinflammatory cytokines with insulin resistance in chronic hepatitis C. Liver Int. 2009; 29:1086-1093.
4. Bajzhanova ZhZh, Ignatova TM, Nekrasova TP. Terapevticheskij arhiv. 2010;10(82): 51-56.
5. Romanova M.A. Kliniko-patogeneticheskoe znachenie
insulinorezistentnosti pri hronicheskom gepatite C [Clinical
and Pathogenetic value of insulin resistance in chronic hepatitis ][dissertation]. SPb (Russia): Saint-Petersburg State Medical
University named after I.P. Pavlov; 2011. 119 (in Russian).
6. Serfaty L, Capeau J. Hepatitis C, insulin resistance and
diabetes: clinical and pathogenic data. Liver Intern. 2009. –
29(2):13-25.
7. Tiftikci A. Serum levels of adipokines in patients with
chronic HCV infection: relationship with steatosis and fibrosis.
Arch Med Res. 2009; 40:294–298.
8. Kukla M. Potential role of leptin, adiponectin and three
novel adipokines-visfatin, chemerin and vaspin in chronic hepatitis. Mol Med. 2011; 17 (11-12):1397-1410.
ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Том 6, № 3, 2014

9. Havel PJ, Kasim-Karakas S, Mueller W et al. Relationship of plasma leptin to plasma insulin and adiposity in normal
weight and overweight women: effects of dietary fat content and
sustained weight loss. J Clin Endocrinol Metab. 1996; 81(12):
4406-4413.
10. Pallett AL, Morton NM, Cawthorne MA, Emilsson V.
Leptin inhibits insulin secretion and reduces insulin mRNA levels in rat isolated pancreatic islets. Biochem Biophys Res Commun. 1997; 238(1): 267-270.
11. Szanto I, Kahn CR. Selective interaction between leptin
and insulin signaling pathways in a hepatic cell line. Proc Natl
Acad Sci USA. 2000; 97(5): 2355-2360.
12. Arita Y, Kihara S, Ouchi N et al. Paradoxical decrease of
an adipose-specific protein, adiponectin, in obesity. Biochem.
Biophys. Res. Commun. 1999; 257: 79-83.
13. Lindsay RS, Funahashi T, Hanson RL et al. Adiponectin
and development of type 2 diabetes in the Pima Indian population. Lancet. 2002; 360: 57-58.
14. Guilherme A, Virbasius JV, Puri V, Czech MP. Adipocyte dysfunctions linking obesity to insulin resistance and type
2 diabetes. Nat Rev Mol Cell Biol. 2008; 9(5): 367-377.
15. Stepien M, Rosniak-Bak K, Paradowski M et al. Waist
circumference, ghrelin and selected adipose tissue-derived
adipokines as predictors of insulin resistance in obese patients:
Preliminary results. Med Sci Monit. 2011; 17(11): 13-18.
16. Tsuzura H, Genda T, Sato S, Hirano K et al. Association
of visceral obesity with high viral load and histological findings
in elderly patients with genotype 1chronic hepatitis C. Intern
Med. 2013; 52(15): 1665-1673.
17. Eguchi Y, Mizuta T, Ishibashi E et al. Hepatitis C virus
infection enhances insulin resistance induced by visceral fat accumulation. Liver Int. 2009; 29(2): 213-220.
18. Kobayashi Y, Kawaguchi Y, Mizuta T et al. Metabolic
factors are associated with serum alanine aminotransferase levels in patients with chronic hepatitis C. J Gastroenterol. 2011;
46(4): 529-535.
19. Kawaguchi T, Yoshida T, Harada M, et al. Hepatitis C virus down-regulates insulin receptor substrates 1 and 2 through
up-regulation of suppressor of cytokine signaling 3. Gastrointestinal, Hepatobiliary and Pancreatic Pathol. 2004; 165(5):
1499-1508.
20. Douglas MW, George J. Molecular mechanisms of insulin resistance in chronic hepatitis C. World J Gastroenterol.
2009 Sept; 15(35): 4356-4364.
21. Tacke F, Wüstefeld T, Horn R, Luedde T, Srinivas Rao
A, Manns MP, Trautwein C, Brabant G. High adiponectin in
chronic liver disease and cholestasis suggests biliary route of
adiponectin excretion in vivo. J Hepatol. 2005; 42:666-673.
22. Chen MJ, Yeh YT, Lee KT, et al. The promoting effect of
adiponectin in hepatocellular carcinoma. J Surg Oncol. 2012;
106: 181-187.
23. Corbetta S, Redaelli A, Pozzi M, et al. Fibrosis is associated with adiponectin resistance in chronic hepatitis C virus
infection. Eur J Clin Invest. 2011; 41(8): 898-905.
24. Rincon-Sanchez AR, Rios-Guerra MA, Cordero Perez P
et al. Relationship of leptin and adiponectin levels with expression of ADR1 and ADR2, viral load and infecting HCV-genotip
in Mexican patients with chronic hepatitis C virus infection.
Journal of Hepatology, 2014 April; 60 (1): 479-480.
25. Petit JM, Minello A, Jooste V et al. Decreased plasma
adiponectin concentrations are closely related to steatosis in
hepatitis C virus-infected patients. J Clin Endocrinol Metab.
2005; 90(4): 2240-2243.
26. Siagris D, Vafiadis G, Michalaki M et al. Serum adiponectin in chronic hepatitis C and B. J Viral Hepat. 2007; 14(8):
577-583.

77

Оригинальное исследование

27. Klein S, Fontana L, Young VL et al. Absence of an effect of liposuction on insulin action and risk factors for coronary
heart disease. N. Engl. J.Med., 2004; 350: 2549-2557.

28. Antonova T.V., Romanova M.A., Sergeeva E.G. Chronic
hepatitis C in patients with metabolic syndrome. Jurnal Infectologii. 2011; 3(3): 91-96 (in Russian).
29. Livzan MA, Kolbina MV, Matoshina IV. Dnevnik kazanskoj medicinskoj shkoly. 2014 March; I (IV): 44-48 (in Russian).

Авторский коллектив:
Антонова Тамара Васильевна – профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова, ведущий научный сотрудник группы инфекционных патологий Федерального центра сердца,
крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова, д.м.н., профессор; тел. 8(812)499-70-58;
e-mail: antonovaTV28@yandex.ru
Жевнерова Наталья Сахиевна – доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова, старший научный сотрудник группы инфекционных патологий Федерального центра сердца,
крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова, к.м.н.; тел.: +7-921-184-09-24; +7-911-705-28-10;
e-mail: natazhev@yandex.ru
Романова Мария Александровна – ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова,
к.м.н.; тел.: +7-960-249-82-06, e-mail: mromanova81@mail.ru;
Холодная Анастасия Николаевна – клинический ординатор кафедры инфекционных болезней
и эпидемиологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
имени академика И.П. Павлова; тел.: +7-904-332-10-56; e-mail: ancold@inbox.ru
Лиознов Дмитрий Анатольевич – заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова, старший научный сотрудник группы инфекционных патологий Федерального центра сердца,
крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова, д.м.н.; тел.: 8(812)499-70-58; e-mail: dlioznov@yandex.ru

78

Том 6, № 3, 2014

ЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ

Фармакоэкономика

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РОЖИ: ОЦЕНКА С ПОЗИЦИИ
ФАРМАКОЭКОНОМИКИ
Н.Ю. Пшеничная, Т.В. Московая, А.В. Чистяков, А.В. Усаткин
Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия
The usage of systemic enzyme therapy in combination treatment of erysipelas: the assessment by the pharmacoeconomic positions
N.Yu. Pshenichnaya, T.V. Moskovaya, A.V. Chistyakov, A.V. Usatkin
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia

Резюме
Целью исследования явилось изучение эффективности и экономической целесообразности назначения препаратов системной энзимотерапии в составе в комп
лексной терапии рожи.
Материалы и методы. У 62 пациентов с рожей нижних конечностей, из которых 32 получали стандартную
этиопатогенетическую терапию, а 30 – терапию, дополненную препаратами системной энзимотерапии,
проводились определение полной стоимости болезни и
фармако-экономического параметра «затраты – эффективность».
Результаты. В результате исследования была подтверждена экономическая целесообразность использования препаратов системной энзимотерапии в составе
комплексной терапии рожи, что подтверждалось существенным сокращением длительности стационарного
лечения и рецидивов заболевания, снижением полной
стоимости заболевания и показателя «затраты – эффективность».
Заключение. Применение системной энзимотерапии экономически целесообразно, так как позволяет
сократить затраты на лечение и повышает его эффективность.
Ключевые слова: рожа, системная энзимотерапия,
клинико-экономический анализ.

Abstract
Purpose. The aim of the study was to estimate the efficiency and economic feasibility of prescribing systemic enzyme therapy in the composition with standard etiotropic
and pathogenetic therapy of erysipelas of lower extremities.
Materials and methods. For this purpose, 62 patients with
erysipelas of lower extremities were investigated. Standard
therapy (antibiotics, non-steroids, anti-inflammatories) was
administered in the 1th group of patients (n=32), patients of
the 2th group (n=30) received natural systemic proteolytic
enzymes within the acute period of disease additionally to
the basic scheme of therapy. The clinic-economic parameters
such as cost of illness and the indicator “cost-efficiency”
were estimated.
Results. The study has revealed the clinic and economic
efficiency of systemic enzyme therapy in the combination
therapy of erysipelas, which was confirmed by significant reduction of duration of in-patient treatment and decreasing
the rate of recurrence of the disease, reduction of the full cost
of the disease and the level of cost-effectivenes.
Conclusion. Use of systemic enzymes is economically feasible and can reduce the full cost of treatment andincrease
its efficiency

Введение
Рожа на сегодняшний день продолжает оставаться актуальной проблемой современного здравоохранения. С одной стороны, причиной этого является высокий уровень заболеваемости, не имеющий тенденции к снижению (12–20 на 10 000 человек) и частое развитие осложненных буллезногеморрагических форм, требующих длительного
медикаментозного лечения [1]. С другой стороны,
особая предрасположенность к роже наблюдается у людей старшей возрастной группы, зачастую
страдающих хронической патологией сердечнососудистой системы. Учитывая длительность, тяжесть течения заболевания, частое развитие ре-

цидивов, можно считать, что его терапия связана
с серьезными экономическими затратами как для
системы здравоохранения, так и для самого пациента и его родственников, поскольку часто затраты на пребывание больного в стационаре сопровождаются длительным снижением работоспособности и способности к самообслуживанию.
Учитывая выше изложенное, актуальной проблемой становится поиск способов терапии рожи,
позволяющих без ущерба для качества оказания
помощи больным рожей снизить экономические
затраты и повысить отдаленную эффективность
терапии. В клинической практике нами отмечена определенная эффективность в лечении этого
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заболевания препаратами системной энзимотерапии (СЭТ), что выражается в снижении риска
развития геморрагических форм и, как следствие,
более легком течении рожи и сокращении стационарного этапа терапии. Отмечено также и уменьшение числа рецидивов на фоне приема СЭТ [2].
Подобный эффект данной группы препаратов
можно объяснить, во-первых, стимуляцией факторов неспецифической резистентности, главным
образом, фагоцитоза [3], во-вторых, подавлением
чрезмерной активации на фоне воспалительного
процесса плазмина и фибринолитической системы в целом [2]. Также не исключено и непосредственное влияние протеолитических ферментов
на регенеративные процессы в эпидермисе [4, 5].
Цель исследования – сравнительный клиникоэкономический анализ схем лечения рожи на
основе стандартной этиопатогенетической терапии и лечения, дополненного препаратами СЭТ.
Материалы и методы
Объектом для исследования явились больные
рожей с локализацией процесса на нижних конечностях, проходившие стационарное лечение в 5-м
инфекционном отделении Городской больницы
№ 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону в 2013 г.
32 пациента 1-й группы получали общепринятую
антибактериальную, дезинтоксикационную и патогенетическую терапию. 2-ю группу составили
30 больных, терапия которых была дополнена препаратом Вобэнзим® в рекомендуемой суточной
дозе 15 таблеток.
Антибактериальная
терапия
1-й
линии
в обеих группах была представлена препаратами из группы пенициллинов (ампициллин,
ампициллин+сульбактам,
амоксицил
лин+клавулановая кислота) и цефалоспоринами 1 поколения (цефазолин). Наиболее часто
назначались препараты цефазолин и амок
сициллин+клавулановая кислота (в 45% и 33%
случаев). В 1-й группе на фоне указанной терапии
достоверно чаще, чем во 2-й (р>0,05), сохранялись
лихорадка, проявления общей интоксикации, усугублялись местные симптомы болезни – нарастала отечность, появлялись новые буллы, нередко
течение заболевания осложнялось образованием
поверхностных некрозов, абцессов голени, что
требовало проведения повторных курсов антибактериальной терапии. Терапия 2-й линии в 1-й группе проводилась в 90% случаев и была представлена цефалоспоринами III и IV поколения (цефтриаксон (37%), цефоперазон (18%), цефепим (15%)),
фторхинолонами (ципрофлоксацин (15%)), макролидами (азитромицин (12%)), карбапенемами (меропенем (3%)). Во 2-й группе терапевтический эффект, выражающийся в исчезновении лихорадки
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на 2–3-е сутки, инволюции местных проявлений
заболевания достигался, как правило, уже на этапе
стартовой терапии, и лишь 12% больных в группе
(4 человека) нуждались в назначении второго курса антибактериальной терапии (в 75% назначался
сульзонцеф и в 25% – азитромицин).
Средний возраст в обеих группах достоверных
различий не имел (р=0,28) и составил в 1-й группе
62,8±1,87 года, во 2-й группе– 60,1±1,34 года. Эритематозные (эритематозная и эритематозно-бул
лезная) формы рожи наблюдались у 56,25±12,46%
пациентов 1-й группы и у 53,3±13,28% больных 2-й
группы (р>0,05). В остальных случаях в обеих группах отмечались геморрагические (эритематозногеморрагические и буллезно-геморрагические)
формы заболевания.
Статистическая обработка данных производилась с помощью компьютерной программы SPSS
Statistica, версия 2.0.
Для экономической оценки эффективности
терапии был использован анализ общей (полной)
стоимости болезни – COI (cost of illnesses), определяемый по совокупности прямых – DC (direct
costs) и непрямых – IC (indirect costs) затрат.
Для расчета полной стоимости болезни применяли формулу [5, 6]:
COI = DC + IC.
Расчёт полной стоимости рожи в каждой группе выполнялся по формуле [5, 6]:
COI1 + COI2 + COI3 +…+ COIn
COI = ----------------------------------------------,
N
где:
COI1,2,3…n – показатель стоимости заболевания
у 1-го, 2-го, 3-го, n-го больного рожей;
N – число пациентов принятых в расчёт.
При определении прямых затрат учитывали затраты на стационарное лечение по тарифам ОМС,
актуальным на 01.06.2013 г. Расчет производился
по следующему принципу: стоимость 1 койко-дня
пребывания в инфекционном боксированном отделении (1405,15 руб.) за вычетом заложенной
в этот тариф стоимости медикаментов (171,40 руб.),
умноженная на длительность стационарного лечения, суммировалась с истинными расходами
на медикаменты во время пребывания в стационаре (как за счет ЛПУ, так и счет личных средств
больных). Расчёт стоимости лекарственных препаратов производили по средним ценам (актуально на 1.06.2013 г.) на медикаменты в г. Ростовена-Дону, установленным Ростовским областным
информационно-аналитическим центром, и закупочным ценам в аптечной сети и межбольничной
аптеке, обеспечивающих лекарственными средТом 6, № 3, 2014
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ствами Городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону.
Под непрямыми затратами подразумевались
расходы на оплату листов временной утраты трудоспособности работающим пациентам, основаннные на средней заработной плате граждан по
данным Ростовского областного государственного
комитета по статистике на 01.06.13, равной 15 416,9
рублям.
Для определения непрямых затрат в каждой
группе использовалась формула [5, 6]:

где:
CEA – соотношение «затраты – эффективность» показывает затраты, приходящиеся на единицу эффективности, в нашем случае на 1 случай
заболевания при отсутствии рецидива в течение
6 месяцев наблюдения,
Ef – эффективность лечения, определенная
в конце периода наблюдения (6 месяцев) по числу
рецидивов и рассчитанная по формуле [7]:

IC1+ IC2 + IC3 +…+ ICn ,
N

Наиболее эффективной является терапия с наименьшим показателем CEA.

где:
IC1,2,3 – непрямые затраты по каждому отдельному пациенту, n – число больных в группе.

Результаты и обсуждение
В ходе проведения клинико-экономического
анализа различных схем терапии рожи нижних
конечностей были получены следующие результаты. Длительность стационарного лечения в 1-й
группе, получающей общепринятую терапию, составила 11,1±0,49 койко-дней, в то время как во
2-й группе пациентов, получающих дополнительно
препараты СЭТ, она оказалась достоверно ниже
(р=0,017) – 9,3±0,34 койко-дня.
Для оценки непосредственных затрат на медикаментозное лечение была определена средняя стоимость затраченных на каждого пациента
лекарственных средств. В среднем, на больного
1-й группы было израсходовано 4398,27±685,13 рублей, 2-й группы – 3293,10±327,29 рублей. Обращает на себя внимание тот факт, что даже с учетом рыночной стоимости Вобэнзима®, равной
1300 рублям на курс лечения, средняя стоимость
затраченных лекарственных средств достоверно
не различалась в обеих группах (р=0,211).
В структуре потребления лекарственных
средств в обеих группах ведущее место занимали
антибактериальные препараты, назначавшиеся во
всех случаях. В 1-й группе в 73% случаев имелась
необходимость в инфузионной дезинтоксикационной терапии длительностью 3–5 дней, с целью
патогенетической терапии в 80% случаев назначался пентоксифиллин, в 27% – эмоксипин, всем
больным рекомендовался курсовой прием детралекса после выписки из стационара. Во 2-й группе
в проведении дезинтоскикационной терапии нуждались 36% больных, в 60% случаев с патогенетической целью назначался пентоксифиллин.
Фармакоэкономический показатель «прямые
затраты» – DC в группе, получающей общепринятую терапию, составил 18 093,0 руб. (в том числе –
13 694,6 руб. – стоимость пребывания больного
в стационаре за вычетом заложенных в этот тариф
медикаментов и 4398,4 руб. – реальные затраты
на медикаменты), а в группе, получающей терапию, усиленную СЭТ, – 14 890,3 руб. (в том числе

IC =

Учитывая, что нами анализировались различные схемы терапии рожи, подразумевающие одни
и те же цели: добиться наиболее скорой инволюции симптомов заболевания, не допустить развитие осложнений и предотвратить развитие рецидивов заболевания, анализ по критерию СЕА
(cost-effectiveness analysis) позволил оценить как
расходы, так и эффективность лечения [6, 7].
Преимуществом данного критерия является
возможность сравнить стоимостные аспекты фармакотерапии или других методов лечения в зависимости от результатов лечения, измеряемых в натуральных или физических единицах. В этом случае более экономически эффективным считается
то вмешательство, которое:
а) требует меньше денежных средств, но при
этом по меньшей мере является таким же эффективным;
б) является менее эффективным, но менее дорогим, при этом дополнительные преимущества
конкурирующего вмешательства не оправдывают
дополнительных затрат;
в) является более эффективным, но более дорогим и его дополнительные преимущества оправдывают дополнительные затраты [6].
При клинической оценке отдаленных результатов терапии рожи в качестве параметра эффективности общепризнанным является число последующих рецидивов. В нашем исследовании учитывались ближайшие рецидивы заболевания за период
наблюдения 6 месяцев.
Для каждой альтернативной схемы лечения
рожи при проведении этого анализа рассчитывали соотношение «затраты – эффективность» по
формуле [5, 6]:
СЕА =

DCn + IC
Ef
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11 597,2 руб. – стоимость пребывания больного в стационаре за вычетом заложенных в этот
тариф медикаментов и 3293,1 руб. – реальные
затраты на медикаменты). Такое различие в DC
было связано, главным образом, с уменьшением
прямых затрат за счет сокращения сроков стационарного лечения в группе пациентов, получающих Вобэнзим®.
Непрямые затраты (IC) в 1-й и во 2-й группах отличались несущественно. Для пациентов 1-й группы они составили 1054,2±115,4 руб., для пациентов
2-й – 976,4±89,6 руб., р=0,533. Сравнительно небольшой вклад непрямых затрат в общую стоимость рожи можно объяснить преимущественным
распространением заболевания у лиц старшей
возрастной группы, уже завершивших активную
трудовую деятельность.
В итоге полная стоимость болезни в 1-й группе
составила 19 147,2 руб и оказалась на 17,1% выше
таковой в группе пациентов, дополнительно получавших препарат СЭТ (15 866,7 руб.) (табл.).
Таким образом, можно констатировать определенную экономическую целесообразность использования препаратов СЭТ в комплексной терапии
рожи, что выражается в сокращении длительности
лечения в стационаре, отсутствии достоверных
различий в стоимости лекарственных препаратов,
затраченных на лечение, и закономерно подтверждается снижением полной стоимости болезни.
Однако немаловажным является и вопрос эффективности лечения, которую в нашем случае отражает число ранних рецидивов рожи. В 1-й группе в течение 6 месяцев рецидивы рожи наблюдались у 6 больных, в то время как во 2-й – только
у 1. С учетом этого, показатель СЕА в 1-й группе
составил 23 540, а во 2-й – 16 408. Снижение данного показателя на 30,3% на фоне приема препара-

тов СЭТ, несомненно, подтверждает и эффективность подобной схемы терапии. Результаты исследований представлены в таблице.
Достоверное сокращение стационарного этапа
лечения у больных, получающих дополнительно
препараты СЭТ, можно рассматривать как результат более быстрого угасания местных симптомов
воспалительного процесса и системных проявлений инфекционного заболевания на фоне выше
указанной терапии. С учетом этого достаточно логичным представляется и низкий показатель COI
во 2-й группе, несмотря на то, что на его формирование оказывает существенное влияние стоимость затраченных лекарственных средств. Так, в
1-й группе стартовая антибактериальная терапия
препаратами группы защищенных пенициллинов
нередко оказывалась недостаточно эффективной
и требовала второго курса антибактериальной терапии с назначением цефалоспоринов III–IV поколения, фторхинолонов, макролидов, рыночная
стоимость которых значительно выше. Во 2-й же
группе терапевтический эффект, проявляющийся в снижении лихорадки, регрессии местных локальных проявлений заболевания достигался уже
на этапе стартовой терапии. Сокращение периода
местных проявлений рожи (отек, гиперемия, буллы, геморрагии) у больных, принимающих СЭТ,
обусловило сокращение длительности и объема и
патогенетической терапии средствами, улучшающими микроциркуляцию пораженной конечности,
препаратами с венотонизирующим действием, такими как пентоксифиллин, эмоксипин, детралекс.
В то же время в 1-й группе течение заболевания
сопровождалось не только большей длительностью острого периода заболевания, в особенности
при геморрагических и буллезно-геморрагических
формах рожи, но и возникновением осложнений,
нередко требующих хирургического вмешательТаблица

Клинико-экономические показатели в исследуемых группах больных
Исследуемые параметры

Группы больных

p1–2

1-я (n=32)

2-я (n=30)

11,1±0,49

9,4±0,34

0,017

1

Длительность госпитализации
(койко-дни), M±m

2

Полная стоимость медикаментов на курс лечения,
руб., M±m

4398,4±685,13

3293,1±327,29

0,211

Прямые затраты (DC), руб.

18 093,0±785,1

14 890,3±677,1

0,009

Непрямые затраты (IC), руб.

10 54,2±115,4

976,4±89,6

0,533

19 147,2

15 866,7

6

1

4
5

Полная стоимость болезни (COI), руб.

6

Число рецидивов

7

Эффективность (Ef)

0,812

0,967

8

Критерий «затраты – эффективность»
(СЕА)

23 540

16 408
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ства, что, естественно, увеличивало затраты на лечение.
Немаловажным является и снижение показателя СЕА, основанного на количестве рецидивов
рожи, во 2-й группе по сравнению с 1-й. Очевидно, что ранние рецидивы рожи приводят к значительным как прямым, так и непрямым затратам на
лечение, поскольку связаны с повторной госпитализацией, амбулаторной терапией и длительным
снижением трудоспособности. Поэтому уменьшение числа рецидивов в группе, получающей дополнительно препараты СЭТ, также отражает эффективность данной схемы терапии.
Выводы
1. Использование в дополнение к стандартным
схемам терапии рожи препаратов СЭТ экономически целесообразно и позволяет сократить прямые
и непрямые затраты на лечение, а также затраты,
приходящиеся на единицу эффективности (CEA).
2. Применение альтернативной схемы с использованием СЭТ значительно повышает эффективность лечения рожи, способствуя более быстрому
нивелированию общих и местных проявлений заболевания и предотвращению рецидивов рожи.
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Role of Enterovirus ECHO 30 as the etiological agent of enterovirus infection in the North-West of Russia in 2013
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Резюме. В 2013 г. после относительно спокойной
ситуации в течение двух предыдущих лет заболеваемость энтеровирусной инфекцией на ряде территорий
Северо-Западного федерального округа резко возросла.
Были зарегистрированы групповые заболевания энтеровирусным менингитом в Новгородской, Вологодской
областях и в Санкт-Петербурге. Проведена расшифровка этиологии заболеваний энтеровирусной инфекцией с использованием вирусологического и молекулярногенетического методов исследования. В качестве основного этиологического агента был идентифицирован энтеровирус ЕСНО 30. Установлено, что изолированные
на Северо-Западе России вирусы ЕСНО 30 относились
к генотипу Н и сформировали две филогенетические
группы. Филогенетический анализ показал, что энтеровирусы ЕСНО 30 обоих субтипов были наиболее близко
родственны штаммам, выделенным в разных провинциях Китая в 2010–2013 гг. Вероятно, энтеровирусы
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Abstract. In 2013 after two previous years when the situation had been calm the incidence rates of enterovirus infection significantly increased on certain territories of the
North-West of Russia. In Novgorod and Vologda regions and
in Saint-Petersburg enterovirus meningitis group cases were
registered. The etiology of enterovirus infection was studied
by virological and molecular methods. Enterovirus ECHO30
was identified as the principal etiological agent of the cases.
Molecular study revealed that enteroviruses ECHO30 isolated in the North-West of Russia belonged to the genotype
H and formed two subtypes inside this genotype. Phylogenetic analysis has shown that enteroviruses ECHO30 of both
subtypes were closely related to the strains detected in different provinces of China in 2010-2013. Probably enteroviruses ECHO30 of the genotype H which largely circulated
in Russia in 2013 and practically had not been detected in
the country earlier had been imported on the territory of Russia from South-East Asia. Enteroviruses ECHO30 isolated in
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ЕСНО 30 генотипа Н, которые широко циркулировали
в России в 2013 г. и ранее практически не выявлялись в
стране, были импортированы на территорию России из
Юго-Восточной Азии. Энтеровирусы ЕСНО 30, изолированные в 2008–2009 гг. в Архангельской и Новгородской
областях, относились к другому генотипу Ес2, энтеровирусы этого генотипа циркулировали в тот период в
странах Европы.
Ключевые слова: энтеровирусная инфекция, выделение и идентификация энтеровирусов, молекулярное
типирование.

Arkhangelsk and Novgorod regions in 2008-2009 belonged
to another genotype Ec2. Enteroviruses of this genotype had
circulated at that time in the European countries.

Введение
Энтеровирусы (ЭВ) являются одними из наиболее широко встречающихся вирусных патогенов
человека. Ежегодно по всему миру регистрируются сотни тысяч случаев энтеровирусной инфекции
(ЭВИ) различной степени тяжести от лёгких лихорадочных форм до тяжёлых заболеваний, таких
как серозный менингит, энцефалит, сепсисоподобные заболевания новорожденных, увеит и другие заболевания [4, 5, 12, 14].
Высокий уровень генотипической изменчивости РНК-содержащих энтеровирусов является
основой формирования «новых» эпидемических
штаммов с выраженными патогенными свойствами [15]. Эпидемический процесс ЭВИ проявляется спорадической заболеваемостью, сезонными
подъёмами (в летне-осенний период) и вспышками (в течение всего года).
Основную роль в поддержании циркуляции
ЭВ среди населения играют такие факторы, как
высокая восприимчивость людей, возможность
длительного вирусоносительства, способность вирусов долго сохраняться в объектах окружающей
среды. Разные серотипы ЭВ могут вызывать заболевания со сходными клиническими проявлениями, в то же время представители одного серотипа
могут провоцировать разные заболевания. Возбудителями энтеровирусного менингита (ЭВМ) часто
являются энтеровирусы ECHO 30. В России и странах СНГ вспышки энтеровирусного менингита,
вызванные ЭВ ECHO 30, были зарегистрированы
в 2003 г. и 2006–2009 гг. в Хабаровском крае [5, 8],
Нижнем Новгороде [7], в Новгородской и Архангельской областях [2, 11], в Республике Беларусь
[1] и на других территориях [4, 10].
В 2013 г. на многих территориях Российской
Федерации, в том числе на территориях СевероЗападного федерального округа (СЗФО), имела
место спорадическая заболеваемость и вспышки
ЭВИ, включая ЭВМ, вызванный энтеровирусом
ECHO 30 [3].

вируса ECHO 30 в этиологии энтеровирусной инфекции, в том числе энтеровирусного менингита,
на ряде территорий СЗФО в 2013 г.

Цель исследования – расшифровка этиологии
энтеровирусной инфекции и оценка роли энтеро-
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Материалы и методы
Анализ заболеваемости ЭВИ и ЭВМ проводили на основе сведений, полученных из формы
государственной статистической отчётности № 2
и оперативной еженедельной информации.
Выделение энтеровирусов от больных ЭВИ из
проб фекалий и ликвора проводили на двух культурах клеток Hep2 и RD. Принадлежность штаммов к отдельным серотипам ЭВ определяли в реакции микронейтрализации в соответствии со
стандартным протоколом ВОЗ [20]. При этом использовали специфические энтеровирусные сыворотки производства Института полиомиелита и
вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова и RIVM
(Bilthoven, Нидерланды).
Обнаружение РНК энтеровирусов в пробах фекалий и ликвора осуществляли методом ОТ-ПЦР
с помощью диагностической тест-системы «Ам
плиСенсЭнтеровирус-207» Центрального НИИ
эпидемиологии. Продукты ПЦР анализировали
методом электрофореза в 1,5% агарозном геле и
трис-боратной буферной системе. Результаты регистрировали с помощью видеосистемы «Vitran»
(фирма «Биоком»). Идентификацию типа энтеровируса проводили путём частичного секвенирования области генома VP1[19] в автоматическом
режиме на секвенаторе ABI Prism 3100. Выравнивание нуклеотидных последовательностей и филогенетический анализ осуществляли с использованием программного обеспечения MEGA 5.2 [22].
Филогенетические деревья были построены методом maximum likelihood с использованием модели Tamura-Nei, проанализировано по 1000 псевдорепликатов. Группы последовательностей с
бутстрэп-поддержкой менее 70% при анализе не
учитывались.
Статистический анализ проведен с определением средней ошибки. Достоверность различий
оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.
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Результаты и обсуждение
В Российской Федерации официальная регистрация ЭВИ введена с 2006 г. На территориях
СЗФО заболеваемость ЭВИ в 2006–2007 гг. была в
3,7 раза ниже общероссийской и составила 1,9±0,1
на 100 000 населения (рис. 1).

Рис. 2. Удельный вес энтеровирусного менингита
среди энтеровирусной инфекции в Северо-Западном
федеральном округе в 2013 г.

Рис. 1. Заболеваемость энтеровирусной инфекцией
в Северо-Западном федеральном округе в 2006–2013 гг.

В 2008–2009 гг. имел место подъем заболеваемости ЭВИ в целом по стране и на ряде территорий
СЗФО. В Архангельской области пик заболеваемости (21,6±1,4 на 100 000 населения) пришелся на
2008 г. и был обусловлен, в основном, энтеровирусом ECHO 30. В Новгородской области высокие показатели заболеваемости зафиксированы на протяжении 2008 и 2009 гг. (16,0±1,6 и 15,3±1,6 на 100 000
населения соответственно). В эти годы от больных
ЭВИ в высоком проценте случаев выделяли энтеровирусы ECHO 6 и ECHO 30. Последующие годы
(2010–2012 гг.) в СЗФО были спокойными в отношении ЭВИ. Заболеваемость ЭВИ в 2013 г. резко
возросла как в РФ (11,2±0,008 на 100 000 населения),
так и в СЗФО (9,3±0,3 на 100 000 населения). В Архангельской области показатель заболеваемости составил 8,9±0,9 на 100 000 населения. В Вологодской
и Новгородской областях показатели заболеваемости ЭВИ статистически достоверно превысили показатель по региону (p>0,001), составив 37,6±1,8 и
29,5±2,2 на 100 000 населения соответственно.
Значительную долю в структуре ЭВИ занимали
энтеровирусные менингиты (рис. 2), которые составили среди ЭВИ в СЗФО 63,8%.
На отдельных территориях доля ЭВМ была существенно выше: 78,8% – в Архангельской области и 73,5% – в Новгородской области. На этих
двух территориях все диагнозы ЭВИ были подтверждены лабораторно либо вирусологическим
методом, либо обнаружением РНК энтеровируса
методом ПЦР. В Вологодской области из 450 зарегистрированных случаев ЭВИ только в 148 случаях
был поставлен диагноз ЭВМ. При этом всего в 66%
случаев ЭВМ диагноз был подтвержден лабораторно, в остальных случаях диагноз был поставлен
на основании клинических данных.
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На всех территориях во внутригодовой динамике заболеваемости ЭВИ прослеживалась четко
выраженная летне-осенняя сезонность с началом
эпидемического подъема в июле и пиком в августе – сентябре. Доля детей в возрасте до 17 лет
в структуре всех больных ЭВИ составила от 84,3%
в Новгородской области до 95% в Вологодской области, среди больных ЭВМ процент детей колебался от 80,1% до 91%. Возрастная структура больных
ЭВИ характеризовалась преобладанием детей
в возрасте 7–14 лет (от 32,7% до 40,4%) и 3–6 лет
(34,0–38,5%). Среди больных ЭВМ детей в возрасте 3–6 лет около 96% составили дети, посещающие детские дошкольные учреждения. Преимущественное вовлечение в эпидемический процесс
детей организованных коллективов отмечалось
в период формирования детских коллективов,
в которых активно реализуется передача возбудителей контактно-бытовым путем.
В период эпидемического подъема заболеваемости ЭВИ на территории Новгородской области было зарегистрировано 19 групповых очагов
по 2–4 случая ЭВИ в организованных коллективах
детей. Групповая заболеваемость в организованных коллективах была связана с заносом инфекции в учреждения и дальнейшим ее распространением контактно-бытовым путем.
В Вологодской области на 2 административных
территориях зарегистрировано 5 случаев групповой заболеваемости энтеровирусной инфекцией
в организованных коллективах детей и подростков
с общим числом пострадавших 96 детей до 17 лет.
В Санкт-Петербурге в оздоровительном лагере «Океан» в августе 2013 г. было зафиксировано
групповое заболевание энтеровирусным менингитом среди детей младшего школьного возраста с охватом 9 человек. В эпидемический процесс
были вовлечены дети из отрядов танцоров, пловцов и хоккеистов, проживавшие в одном корпусе
Том 6, № 3, 2014
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и посещавшие бассейн в одно и то же время. Вероятным фактором передачи явилась вода бассейна.
В городе Архангельске в сентябре 2013 г. было
зарегистрировано групповое заболевание ЭВИ
с 4 случаями в детском дошкольном учреждении.
В большинстве случаев заболеваемость ЭВИ носила спорадический характер.
Для расшифровки этиологии энтеровирусной
инфекции, в том числе ЭВМ, были проведены
комплексные вирусологические и молекулярнобиологические исследования.
В Новгородской области при вирусологическом
исследовании материала от больных ЭВМ в 78,6%
случаев были изолированы ЭВ ECHO 30. Энтеровирус этого серотипа явился этиологическим
фактором групповых заболеваний ЭВМ в школах
и детских дошкольных учреждениях. Серотип выделенных от 10 больных энтеровирусов был подтвержден молекулярно-генетическим методом.
В Вологодской области в 28 случаях ЭВИ установлен серотип изолированного энтеровируса,
в том числе у 22 больных с ЭВМ. Наибольший
удельный вес составил энтеровирус ECHO 30
(64,3%), в том числе среди вирусов, выделенных
от больных ЭВМ – 68,2%. Энтеровирус ECHO 30
явился этиологическим фактором двух групповых
заболеваний ЭВМ среди детей. Серотип энтеровирусов, изолированных от больных при групповых
заболеваниях ЭВМ, был также установлен молекулярным секвенированием.
При вирусологическом исследовании материала от 7 из 9 больных ЭВМ из очага группового заболевания в детском оздоровительном лагере СанктПетербурга был выделен энтеровирус ЕСНО 30.
Молекулярно-генетическим методом был подтвержден серотип энтеровируса.
При вирусологическом исследовании материала от больных ЭВИ из Архангельской области было выявлено разнообразие пейзажа энтеровирусов: Coxsackievirus В1-6 (41,7%), ECHO 30
(29,2%), ECHO 6 (16,7%), ECHO 11 (8,3%). На этой
территории отсутствовала вспышечная и групповая заболеваемость ЭВИ. Доля ЭВ ECHO 30
среди всех изолированных энтеровирусов была
ниже, чем на других территориях. Тем не менее,
процент ЭВ этого серотипа среди всех энтеровирусов, выделенных от больных ЭВИ, был значительным.
Энтеровирусы ЕСНО30 были выделены на
культурах клеток в значительном проценте случаев на семи территориях Северо-Запада России
(Республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Новгородская области и Санкт-Петербург) в 2013 г. Доля ЭВ ЕСНО30
составила 70,3%±4,9 среди всех выделенных от
больных экховирусов.
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Секвенирование фрагмента областей VP1 генома 32 изолятов вирусов ЕСНО30, выделенных
от больных ЭВИ (из них 29 с диагнозом ЭВМ) на
территориях СЗФО в 2013 г., дало возможность
определить генотип вируса и изучить филогенетические связи. Полученные нуклеотидные последовательности были сравнены с последовательностями вируса ЕСНО30, представленными в международных базах данных и полученными при молекулярном мониторинге неполиомиелитных энтеровирусов в Российской Федерации в 2007–2013 гг.
[3, 6].
Все идентифицированные в СЗФО в 2013 г. вирусы ЕСНО30 принадлежали генотипу Н по классификации J. Bailly [13] и сформировали две филогенетические группы (рис. 3).
Дивергенция нуклеотидных последовательностей вирусов двух российских генетических вариантов вируса ЕСНО30, отнесенных к генотипу Н,
на участке области VP1 генома была значительной
(9,3–10,8%). Энтеровирусы, выделенные от детей
из Санкт-Петербурга, отдыхавших в оздоровительном лагере «Океан», были наиболее близки энтеровирусам ECHO 30, идентифицированным в том же
году от больных спорадическими случаями заболевания в городе Чебоксары Чувашской Республики
(99,7 % гомологии нуклеотидных последовательностей). Этой группе российских вирусов наиболее
близко родственными (до 97,0 % гомологии) были
вирусы, выделенные от больных во время вспышки энтеровирусного менингита в провинции Fujian
в Китае в 2011 г. [24]. Энтеровирусы ЕСНО 30,
выделенные в 2013 г. в Республике Карелия, Архангельской, Вологодской, Калининградской и
Новгородской областях, принадлежали к другому
субтипу генотипа Н. Эти вирусы сформировали
монофилетическую группу вместе с энтеровирусами ЕСНО30, идентифицированными в этом же
году на территории еще 26 субъектов Российской
Федерации, а также с вирусами ЕСНО30, циркулировавшими в 2010–2013 гг. в разных провинциях
Китая. Наиболее близки (98,0–99,7% гомологии)
российским штаммам были вирусы, выделенные
в 2011 г. от больных ЭВМ во время вспышек и при
спорадических случаях заболеваний в провинциях
Fujian, Shandong, Zhejiang [23, 24].
Энтеровирусы ЕСНО30 генотипа Н были выявлены в России и других странах СНГ в 1999–2000 гг. у
больных с различными клиническими формами ЭВИ
и здоровых детей, один штамм был идентифицирован в 2004 г. у больного ЭВМ из Сибири [17]. Однако
эти штаммы группировались отдельно от штаммов
обоих субтипов, выделенных в 2013 г., а гомология
нуклеотидных последовательностей не превышала
94,3 %, что свидетельствует об отсутствии прямых
филогенетических связей между вирусами ЕСНО30
генотипа Н, циркулировавшими в России ранее и в
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Рис. 3. Филогенетическое дерево для области генома VP1 энтеровирусов ЕСНО30

2013 г. Можно предположить, что энтеровирус ЕСНО30 генотипа Н, широко циркулировавший в РФ в
2013 г. и ранее практически не выявлявшийся в стране, по всей вероятности, был занесен на территорию
России из Юго-Восточной Азии.
В европейских странах, где в настоящее время циркулирует преимущественно энтеровирус
ЕСНО30 генотипа Fc4, ЭВ ЕСНО30 генотипа Н не
выявлялся [13, 18, 21]. Вирус ЕСНО30 генотипа Fc4
был идентифицирован у больного энтеровирус-
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ным менингитом из Вологды в 2012 г., но в дальнейшем широкого распространения в СЗФО, повидимому, не получил.
Энтеровирусы ЕСНО30, изолированные
в Архангельской, Вологодской Новгородской
областях в 2008–2009 гг., относились к широко распространенному в тот период времени в
России генотипу Ес2 [2, 11], который прежде
идентифицировался в Европе и на других континентах [6].
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Результаты проведённых исследований подтверждают, что надзор за энтеровирусной инфекцией остаётся одним из важных видов дополнительного надзора в рамках Программы глобальной ликвидации полиомиелита.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости систематического эпидемиологического
и вирусологического надзора за энтеровирусной
инфекцией в целях получения новой информации
о циркуляции неполиомиелитных энтеровирусов
среди населения и установления закономерностей
развития эпидемического процесса при этой инфекции. Особенно важным является понимание
механизмов смены доминирующих в циркуляции
серотипов энтеровирусов и причин возникновения сезонных подъемов и эпидемических вспышек энтеровирусных инфекций [5, 9, 16].
Выводы
1. В 2013 г. после относительно спокойной ситуации в течение двух предыдущих лет заболеваемость энтеровирусной инфекцией на ряде территорий Северо-Западного федерального округа
резко возросла. Были зарегистрированы групповые заболевания энтеровирусным менингитом в
Новгородской, Вологодской областях и в СанктПетербурге.
2. Проведённые вирусологические и молеку
лярно-генетические исследования материала от
больных энтеровирусной инфекцией позволили
идентифицировать в качестве основного этиологического агента энтеровирусы ЕСНО 30. Все
изолированные в 2013 г. на Северо-Западе России
вирусы ЕСНО 30 относились к генотипу Н и сформировали две филогенетические группы.
3. Филогенетический анализ показал, что выделенные в 2013 г. на территориях региона энтеровирусы ЕСНО 30 обоих субтипов были наиболее
близко родственны штаммам, выделенным в нескольких провинциях Китая в 2010–2013 гг. Вероятно, энтеровирусы ЕСНО 30 генотипа Н, широко
циркулировавшие в России в 2013 г. и ранее практически не выявлявшиеся в стране, были импортированы на территорию России из Юго-Восточной
Азии.
4. Энтеровирусы ЕСНО 30, изолированные
в 2008–2009 гг. в Архангельской и Новгородской
областях, относились к другому генотипу Ес2, энтеровирусы этого генотипа циркулировали в тот
период в странах Европы и в Австралии.
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КЛИНИЧЕСКий СЛУЧАй ЭНЦЕФАЛОПАТИИ КИНСБУРНА
А.А. Вильниц, О.В. Иозефович, С.М. Харит
Научно-исследовательский институт детских инфекций, Санкт-Петербург, Россия
Clinical case of encephalopathy Kinsburne
A.A. Vilnits, O.V. Iozefovich, S.M. Кharit
Science Research Institute of Children’s Infections, Saint-Petersburg, Russia

Введение
Опсоклонус-миоклонус синдром (ОМС) впервые был описан Paul Sandifer в 1962 г., и одновременно в том же году австрийский педиатр Marcel
Kinsbourne сообщил о шестерых пациентах в возрасте 9–20 мес. с некоординированными, нерегулярными движениями туловища и конечностей,
миоклонусом и хаотичными движениями глазных
яблок [1]. ОМС имеет несколько названий: атаксоопсо-миоклональный синдром, опсоклонус-мио
клонус синдром, энцефалопатия Кинсбурна, Кинсбоурна синдром, миоклоническая энцефалопатия,
синдром «танцующих глаз», инфантильная полимиоклония, острая мозжечковая энцефалопатия,
опсоклонус-миоклонус-атаксия синдром, аtaxoopso-myoclonus syndrome, Dancing Eye syndrome,
Kinsbourne syndrome [2–5] .
В настоящее время опсоклонус-миоклонуссиндром рассматривают как аутоиммунное заболевание ЦНС с преимущественным поражением
мозжечка и его связей, рефлекторная цепь и точный патофизиологический механизм развития опсоклонуса остаются неясными, данные последних
патоморфологических исследований и исследований с применением функциональной МРТ позволяют предположить, что в процесс вовлекается растормаживание ядра шатра мозжечка (ядра
Келликера).
Заболевание характеризуется волнообразным
течением, встречается чаще в детском возрасте,
время появления первых симптомов варьирует от
4 мес. до 6 лет и составляет в среднем 17–19 мес.
[6]. Клиническая картина представлена специфическими непроизвольными, аритмичными, хаотичными, разнонаправленными саккадическими
движениями глаз с горизонтальным, вертикальным, торсионным компонентами, изменением поведения, нарушением координации, часто миоклоническими судорожными подергиваниями конечностей и туловища, мозжечковой атаксией и тремором. Опсоклонус-миоклонус может отмечаться
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при инфекционных, токсико-метаболических нарушениях, паранеопластических и других состояниях. Имеются сообщения о роли вирусов ВЭБ
(Shetch et al., 1995), тогавирусов (Estrin, 1977; Kuban
et al., 1983; Herve et al., 1988), вируса полиомиелита
(Arthuis et al., 1960). У детей примерно в половине
случаев ОМС связан с опухолями симпатической
нервной системы, чаще с нейробластомой (88 %),
реже с ганглионейробластомой (12 %). В ликворе
у больных с ОМС возможен невысокий лимфоцитарный плеоцитоз. На МРТ головного мозга
картина неспецифична, иногда отмечают очаговые изменения плотности в стволе и мозжечке.
Электроэнцефалографические изменения также
неспецифичны. У всех больных с проявлениями
ОМС необходимо исключать онкологическую патологию, для этого, как правило, в крови исследуют уровень α-фетопротеина, показатели катехоламинового обмена в крови и моче, проводят ультразвуковое исследование органов брюшной полости
и забрюшинного пространства для исключения
нейробластомы.
Данные о распространенности синдрома крайне малочисленны, в США описывают 1 случай на
10 млн человек [7]. Состояние заболеваемости
ОМС в России не исследовалось. Большинство публикаций посвящено паранеопластическому ОМС
[8–10]. В последние годы в связи с общей тенденцией к росту аутоиммунных заболеваний, сообщений о данном синдроме стало больше. Р.Ц. Бембеева и соавт. описывают ОМС у 20 детей, причем
у большинства из них (n=11) заболевание связывают с перенесенной инфекцией (параинфекционный ОМС) или вакцинацией (n=3) [11].
Описание клинического случая
В данной статье мы приводим клинический
пример синдрома Кинсбурна, развившегося на
следующий день после падения и на 30-й день после вакцинации против кори, паротита, краснухи,
у ребенка 1 года 6 мес., который находился в клиТом 6, № 3, 2014
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нике Научно-исследовательского института детских инфекций (НИИДИ) с 14.11.12 по 19.12.12 г.
Анамнез жизни: ребёнок от первой беременности, протекавшей с угрозой прерывания на 19-й неделе, гестозом первой половины. Роды первые, срочные, физиологические, гипоксия в родах, оценка по
шкале Апгар 8/9 баллов; масса тела при рождении
– 3680 г; длина – 52 см. Выписан из роддома на 5-е
сутки. В периоде новорожденности дисбактериоз
кишечника (высев Staph. aureus, Klebsiella oxytoca).
Психомоторное развитие – по возрасту. ОРВИ
болел редко. Семейный анамнез, со слов, не отягощен. Прививаться начал с 6 мес., после 2-й вакцинации АКДС– подъем температуры и нарушение
стула, что было расценено как ОРВИ с обострением
дисбактериоза кишечника. Ребенок получил 3 введения АКДС, 3 полиомиелитные прививки инактивированной вакциной. 08.10.12 г. – на фоне легких
катаральных явлений была проведена вакцинация
против кори, краснухи, паротита (Приорикс) и третья прививка против гепатита В. В течение 3 дней
после вакцинации отмечалось повышение температуры тела до 38,5оС. После осмотра педиатра диагностирована ОРВИ, и в течение 3 недель мальчик
получал симптоматическое лечение в связи с длительно сохранявшимся ринитом.
Анамнез болезни: родители связывают начало
заболевания с момента падения ребенка с высоты своего роста, когда во время игры мальчик упал
и ударился затылком о пол (06.11.12). Через сутки
с момента падения появилась рвота, сонливость,
вялость, тремор в руках, неустойчивость при ходьбе. Мальчик был осмотрен амбулаторно нейрохирургом, диагностирован ушиб затылочной области. В связи с сохраняющимися жалобами 08.11.12
(2-й день болезни) ребенок был повторно осмотрен
неврологом и нейрохирургом и госпитализирован
в отделение нейрохирургии и неврологии ДГБ №
19 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, внутричерепная гипертензия. При поступлении состояние расценивалось как средне-тяжелое
за счет неврологической симптоматики, отмечались выраженные координаторные нарушения,
шаткость походки, падение при самостоятельной
ходьбе, тремор в ручках при направленных движениях. С 08.11.12 г. по 14.11.2012 г. в ДГБ № 19,
получал терапию: винпоцетин внутривенно капельно, пантокальцин, диакарб, аспаркам, глицин,
свечи виферон 150 000, жаропонижающие препараты. Одновременно с возникновением неврологической симптоматики появились изменения
в эмоционально-волевой сфере, нарушение ночного сна. Ребенок проявлял агрессивность, выраженный негативизм не только на манипуляции медицинского персонала, но и при общении с матерью.
Со вторых суток заболевания ежедневно отмечалась рвота 1–2 раза в день в ночные и утренние
часы, не связанные с едой.
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Том 6, № 3, 2014

Несмотря на проводимую терапию, неврологическая симптоматика нарастала: на 4-й день болезни
ребенок не мог стоять без поддержки из-за выраженной атаксии, с 6-го дня – не сидел, на 8-й день
заболевания – практически перестал говорить из-за
проявлений мозжечковой дизартрии. С 6-го дня болезни ежедневно отмечались подъемы температуры
до 37,5–38,7оС. С диагностической целью 12.11.12 г.
(6-й день болезни) ребенку была проведена люмбальная пункция, получена прозрачная, бесцветная
цереброспинальная жидкость с незначительным
смешанным плеоцитозом, нормальными уровнями
белка и глюкозы (цитоз – 39/3; мононуклеаров –
29; полиморфноядерных нейтрофилов – 10; белок – 0,141 г/л; глюкоза – 3,52 ммоль/л).
На 7-й день болезни была проведена магнитнорезонансная томография головного мозга – данных
за объемное образование головного мозга, острое
нарушение мозгового кровообращение получено не
было. На 8-й день болезни (14.11.12 г.) с подозрением
на вирусный церебеллит переведен в НИИДИ.
При поступлении в НИИДИ состояние ребенка тяжелое за счет грубой церебральной недостаточности, мозжечковой атаксии. Самостоятельно не сидел, не стоял, плохо удерживал голову
в вертикальном положении, мозжечковая дизартрия, при возбуждении грубый тремор в руках.
С поступления заболевание расценено как течение острого вирусного энцефалита, было начато
этиопатогенетическое лечение, пульс-терапия
глюкокортикоидами. В динамике заболевания
присоединились гиперкинезы глазных яблок (опсоклонусы). Из-за выраженности гиперкинезов
даже в период бодрствования ребенок лежал с закрытыми глазами. В связи с ухудшением неврологической симптоматики, несмотря на проведение
пульс-терапии глюкокортикоидами, появлением
опсоклонус-миоклонусов заподозрен синдром
Кинсбурна.
Дифференциальный диагноз проводился между
параинфекционной, паранеобластической и дисметаболической природой заболевания.
Ребенку было проведено УЗИ, КТ-исследование
органов брюшной полости и забрюшинного пространства; R-грамма и КТ органов грудной клетки – данных за объемные образования не получено. Было проведено исследование α-фетопротеина
(2,9 нг/мл – норма), обследование на паранеопластические энцефалиты (антитела к ядрам нейронов серого вещества (Анти -Yo-1,Hu, Ri, PNMA2 /
Ma2,Ta/, амфифизин – не обнаружены); оценивался уровень содержания ванилилминдальной
кислоты (конечный продукт тканевого метаболизма адреналина и норадреналина) в моче для исключения нейробластомы. Нормальные показатели
уровня электролитов (K, Na, ионизированный Ca,
глюкозы) (табл. 1) позволили исключить метаболическую энцефалопатию.
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Таблица 1
Биохимические показатели крови
День
болезни

Креатинин,
мкмоль/л
28,0 – 52,0

Глюкоза,
ммоль/л
3,30 – 5,80

Мочевина,
ммоль/л
2,50 – 6,00

Na, ммоль/л
130,0–145,0

K, ммоль/л
3,20 – 5,40

9-й

54

5,6

141

4,2

13-й

54

3,4

4,5

138

27-й

65

4,7

3,6

139

Са++,
ммоль/л
1,000–1,290

5,0

АЛТ, ед/л
0,0–43,0

АСТ, ед/л
0,0–40,0

17,3

37

1.32

15,8

1.37

31

Общий
белок, г/л
60,0–80,0

65
44,7

66

Таблица 2
Показатели клинического анализа крови
День
болезни

Er, ×1012

Hb,г/л

ц.п.

L, ×106

Tr, ×1012

П/я, %

С/я, %

Лимф., %

Мон., %

0,73

7.2

153

2

43

45

9

26

67

7

Эозин., %

СОЭ,
мм/ч

8-й

4,5

109

13-й

4,87

119

22-й

5,01

128

9.5

420

15

31

47

7

24-й

5,03

116

7.9

460

2

25

65

6

27-й

5,1

119

8.7

191

2

37

51

10

30-й

4,74

109

13.3

223

3

51

35

9

2

10

45-й

4,54

110

9.8

135

1

28

69

1

1

14

6.5
0,77

0,72

В клинических анализах крови отмечалась гипохромная анемия, относительный лимфоцитоз и
моноцитоз (табл. 2), повышение уровня СРБ – 52,64
(норма до 5,0), в анализах мочи – без патологии.
Для исключения параинфекционного генеза заболевания было проведено обследование на группу
герпес-вирусных инфекций, энтеровирусы, парвовирус В19, микоплазменную инфекцию, токсаплазмоз,
клещевой энцефалит (ВКЭ) методом ПЦР и в ИФА –
данных за инфекции не обнаружено (табл. 3).
Таблица 3
Лабораторные исследования (ИФА и ПЦР крови,
ликвора) для исключения параинфекционного
генеза заболевания
Возбудитель

Кровь ИФА
IgM

IgG

VVZ

Отр.

Отр.

ЦМВ

Отр.

Отр.

ВЭБ

Отр.

Отр.

ВПГ1,2

Отр.

ПЦР (кровь,
ликвор)

Отр.
Отр.

ВГ6

Отр.

Токсоплазма

Отр.

Mycopl.
pneum

Отр.

ВКЭ

Отр.

Отр.

Отр.

Парвовирус
В19

Отр.

Энтеровирус

Отр.

94

14
20
2

8
8

Данные функциональных методов исследований:
19.11.12 – АСВП (акустические стволовые вызванные потенциалы) Проведение по слуховому
нерву не нарушено. Функциональная активность
ствола головного мозга в норме симметричная.
ЭЭГ в динамике без локальных нарушений, пароксизмальной, эпилептиформной активности.
На отделении ребенок был осмотрен отоларингологом, офтальмологом – патологии не выявлено.
В состав терапии входили противовирусные препараты (медовир), виферон; пульс-терапия метипредом (10 мг/кг) парентерально, затем длительно
преднизолон внутрь – 1 мг/кг/сут; цефтриаксон
(азаран); цитофлавин, пентоксифиллин, пирацетам мильгамма; диакарб; аспаркам, фенибут.
На фоне проводимой терапии отмечалась медленная положительная динамика – купирование психотических проявлений, уменьшение выраженности
гиперкинезов, атаксии, медленный регресс неврологической симптоматики, расширился двигательный
режим, ребенок сидит на стульчике, сам пытается ходить, но при этом сохраняется грубая атаксия.
К моменту выписки из стационара состояние ребенка расценивалось как стабильное. Эмоциональный тонус положительный, пытался ходить, играть
игрушками, сохранялись проявления статической
и динамической атаксии, гиперкинезы (в основном
в виде опсоклонусов). Неврологический статус при
выписке: зрачки: D=S. Реакция зрачков на свет: живая. Глазные щели: D=S. Движения глазных яблок:
ограничений подвижности нет. Конвергенция: сохранена. Корнеальный рефлекс сохранен. Чувствительность на лице не нарушена. Лицевая мускулаТом 6, № 3, 2014
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тура: симметрична. Глоточный рефлекс: сохранен.
Дисфония есть, дисфагии нет. Язык: в полости рта.
Мышечный тонус в конечностях: понижен. Мышечная сила в конечностях: в полном объеме. Глубокие рефлексы с бицепсов: D=S; с трицепсов: D=S;
карпо-радиальные: D=S; коленные: D=S; ахилловы:
D=S. Брюшные рефлексы: сохранены. Синдром Бабинского: непостоянный с обеих сторон.
Основной диагноз при выписке: Генерализованная вирусная инфекция. Острый вирусный энцефалит неуточненной этиологии (G04.9) (синдром
Кинсбурна – опсоклонус-миоклонус-атаксия).
Сопутствующий диагноз: Вакцинация Приорикс
от 08.10.12 г. Гипохромная железодефицитная анемия легкой степени. Острая инфекция верхних
дыхательных путей (ларинготрахеит) с 02.12.12 г.
(парагрипп 1, 2 генотипа).
При выписке назначены глюкокортикостероиды (преднизолон) перорально планово.
На фоне проводимой амбулаторно ГКС-терапии
(преднизолон) не отмечалось выраженного положительного эффекта, поэтому в апреле 2013 г.
(через 5 мес. от начала заболевания) ребенок был
повторно госпитализирован в НИИДИ для проведения курса внутривенных иммуноглобулинов.
При поступлении в неврологическом статусе: периодически миоклонические подергивания глазных яблок (опсоклонус), при выполнении направленных движений – тремор в руках. Ходил только
с поддержкой из-за выраженной атаксии, тонус
в конечностях был умеренно снижен, рефлексы
средней живости без явной разницы сторон. Проведен курс интротекта (20 г), видимых улучшений
в двигательной сфере отмечено не было, но значительно лучше стал спать по ночам.
Отчетливая положительная динамика в состоянии ребенка с расширением двигательной активности, уменьшением опсоклонуса и миоклоний отмечалась в первые 2 месяца от начала заболевания,
однако в дальнейшем, несмотря на проводимые
курсы глюкокортикоидов и внутривенных иммуноглобулинов, значимого прогресса не происходило.
За период наблюдения (9 мес.) отмечались два эпизода ухудшения состояния (нарушение сна, немотивированный крик) на фоне переносимых респираторных заболеваний с повышением температуры.
После выздоровления от ОРИ на фоне приема глицина в течение 10–14 дней состояние стабилизировалось. В настоящий период можно говорить об относительном улучшении в эмоционально-волевой
сфере – интеллектуальное развитие, словарный
запас соответствуют возрасту, самостоятельно
встает у опоры, попытки фланговой ходьбы, однако
без поддержки передвигаться не может из-за выраженной атаксии. Опсоклонус возникает редко –
чаще при волнении.
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Заключение
Наше наблюдение за течением заболевания
у данного пациента демонстрирует сложности диа
гностики и терапии энцефалопатии Кинсбурна.
В настоящее время приходится признавать, что
при отсутствии точных данных о патогенезе заболевания диагноз энцефалопатии Кинсбурна носит
синдромальный характер и может быть связан
с самой разнообразной патологией, что диктует необходимость проведения дифференциальной диагностики с большим спектром заболеваний. В нашем случае, прежде всего, исключалась вирусная
и паранеобластическая природа заболевания, исключение объемных процессов головного мозга.
В рекомендациях ACIP 2013 г. по профилактике
кори, краснухи (в том числе и синдрома врожденной краснухи) и паротита указано, что нет убедительного доказательства связи между вакцинацией
против данных инфекций и развитием синдрома
Кинсбурна [12]. Однако в рассматриваемом нами
случае однозначно исключить связь ОМС с вакцинацией мы не можем, как и не можем не принимать
во внимание возможность его развития на фоне
ЗЧМТ после падения или переносимой затяжной
ОРВИ. Вероятно, триггером запуска аутоиммунных
процессов было сочетание всех этих факторов.
Учитывая, что развитие ОМС может встречаться
при самой разнообразной патологии, необходимо
объединение усилий специалистов различного профиля для изучения патогенеза, определения критериев прогноза и разработки оптимальных схем терапии в зависимости от причин заболевания.
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СЛУЧАЙ ПОВТОРНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ
У РЕБЕНКА С АНОМАЛИЕЙ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО УХА
Е.Ю. Горелик, Н.В. Скрипченко, А.А. Вожик, А.А. Вильниц, М.В. Иванова
Научно-исследовательский институт детских инфекций, Санкт-Петербург, Россия
A Case Of Recurrent Bacterial Purulent Meningitis In Child With Maldevelopment Of Internal Ear
E.Yu. Gorelik, N.V. Skripchenko, A.A. Vozhik, A.A. Vilnits, M.V. Ivanova
Science Research Institute of Children’s Infections, Saint-Petersburg, Russia

Бактериальные гнойные менингиты являются
актуальной проблемой инфектологии, педиатриии
и неврологии в связи с тяжестью их течения и высокой частотой развития осложнений, особенно в
случае повторных эпизодов заболевания. Важнейшей задачей является установление причины их
повторного возникновения для предотвращения
последующих заболеваний. G. Lieb, J. Krauss еt al.,
1996 [1] выделяют следующие факторы, предрасполагающие к развитию повторных бактериальных менингитов:
– врожденная ликворная фистула (аномалия
внутреннего уха) – 56%;
– травматическая фистула после кохлеарной
имплантации – 17%;
– иммунодефицитные состояния – 21%;
– неустановленные причины – 6%.
Аномалии внутреннего уха служат анатомической основой возникновения повторных гнойных
менингитов более чем в половине случаев. Впервые
в 1791 г. Mondini описал аномалию развития улитки: расширение проксимального завитка улитки
при недоразвитии дистальных, гипоплазию костной спиральной пластинки и костного стержня
улитки, расширенное преддверие и полукружные
каналы в сочетании с расширенным водопроводом
преддверия, эндолимфатическим мешком и протоком. Слуховые и вестибулярные рецепторы и нервы могут быть измененными или нормальными,
что коррелирует с клиническим вариантом потери
слуха и вестибулярной дисфункции. В последнее
время предлагается заменить термин «аномалия
Мондини» анатомическим описанием варианта
аномалии по данным методов визуализации (КТ,
МРТ) [2]. R.K. Jackler et al. объясняют врожденные
аномалии нарушением эмбриогенеза. По мнению
авторов, мальформации, которые не могут быть
объяснены с точки зрения эмбрионального развития, могут быть результатом аберрантного эмбрионального развития. Наиболее частым вариантом
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является LVAS-синдром – синдром большого вес
тибулярного водопровода [3, 4].
Клиническое значение аномалий внутреннего
уха в развитии бактериальных менингитов состоит в нарушении целостности перегородки между
средним и внутренним ухом, что создает условия
для инфицирования субарахноидального пространства. Возбудителями при интракраниальных
ликворных фистулах наиболее часто являются
пневмококки.
Несмотря на редкость аномалии Mondini, в зарубежной литературе описан опыт ее диагностики и лечения. Обычно патология диагностируется
после перенесенного менингита, особенно повторного, с помощью КТ или МРТ [1]. Рекомендуется проводить КТ височных костей всем детям с
односторонней тугоухостью выраженной степени
для выявления кохлеарной дисплазии. Ликворея
часто остается незамеченной или расценивается
как проявление аллергического ринита или отита.
Для локализации места ликвореи используется
цистернография. Лечение аномалии Mondini оперативное, направлено на тампонирование ликворных свищей и прекращение ликвореи. При этом
нередки рецидивы ликвореи и, соответственно,
менингитов (до 30–60%). Профилактическое назначение антибиотиков неэффективно [1].
В качестве примера приводим клиническое наблюдение ребенка М., 2 лет, с повторными бактериальными гнойными менингитами в сочетании с
аномалией внутреннего уха (аномалия Mondini).
Ребенок от I беременности, протекавшей с токсикозом I половины. Роды срочные, масса 3130 г,
оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Ранний период без особенностей, психомоторное развитие по
возрасту, прививался по графику.
1-й эпизод заболевания в возрасте 2 лет 2 месяцев с появления боли в правом ухе, температуры
38,8°С. В дальнейшем нарастают симптомы интоксикации, повторная рвота. На 3-й день болезни ре-
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бенок госпитализируется с подозрением на отит.
При поступлении: фебрильная лихорадка, вялый,
отказывается от еды. Соматический статус без
изменений. В сознании, истощается. Выражены
менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, симптом Кернига). Осмотрен ЛОРврачом, заподозрен правосторонний средний отит.
При парацентезе справа получено необильное
экссудативно-гнойное отделяемое. В анализе крови лейкоцитоз 16,7×109/л с сегментоядерным сдвигом до 69%, СОЭ 28 мм/ч. В связи с подозрением на
менингит произведена спинномозговая пункция
(СМП), выявлен плеоцитоз 14667×106/л (сегментоядерных клеток 99%), белок 0,85 г/л – диагностирован гнойный менингит. В тот же день проведена
антротомия справа – получено скудное гнойное
содержимое. При бактериологическом исследовании из крови высев культуры Streptococcus mitis.
Диагноз сформулирован как вторичный отогенный бактериальный гнойный менингит стрептококковой этиологии.
С поступления проводилась инфузионная,
антибактериальная (цефтриаксон), патогенетическая терапия, на фоне которой получена положительная динамика: симптомы интоксикации и лихорадка купированы к 3-му дню болезни, менингеальная симптоматика – к 5-му дню болезни. Санация цереброспинальной жидкости к 10-му дню
болезни – плеоцитоз 15×106/л, белок 0,08 г/л. ЭЭГ,
НСГ – в пределах возрастных норм. По окончании
терапии ребенок выписан с выздоровлением.
Повторно заболевает в возрасте 2 лет 8 месяцев – субфебрильная лихорадка, катаральный
синдром. На следующий день нарастание вялости,
2-кратная рвота, в связи с чем госпитализируется
в НИИДИ с подозрением на менингит.
При поступлении состояние тяжелое за счет
симптомов интоксикации, внутричерепной гипертензии/отека головного мозга. Лихорадит 38,1°С.
Сознание 13 баллов по шкале Глазго. Очаговой
симптоматики не выявлено. Менингеальные симптомы положительные. В анализе крови лейкоцитоз 12,5×109/л с сегментоядерным сдвигом до 73%,
СОЭ 17 мм/ч.
С поступления начата инфузионная, антибактериальная (цефтриаксон 100 мг/кг·сут), гормональная (дексазон 0,15 мг/кг), дегидратационная
терапия. На 2-й и 3-й день болезни осмотрен ЛОРврачом, патологии не выявлено. НСГ 16.01 – без
патологии. На 3-й день болезни произведена СМП,
выявлен плеоцитоз 4363×106/л (сегментоядерных
94%), белок 1,19 г/л. При этиологической диагностике методом ПЦР и культурально выявлена
Haemophilus influenzae, диагностирован гемофильный менингит. На фоне терапии состояние
стабилизировалось. С 4-го дня болезни не лихорадит, купированы симптомы интоксикации и ВЧГ,
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регрессировала менингеальная симптоматика.
Контрольная СМП на 12-й день болезни – цитоз
51×106/л (74% лимфоцитов), белок 0,2 г/л – ликвор
практически санирован. В стационаре проведено
исследование акустических вызванных потенциалов, выявившее отсутствие сигнала с уровня слухового нерва справа, соответствующее нейросенсорной тугоухости IV степени (рис. 1).

S
D

Рис. 1. Ребенок М., 2 года 8 мес. Слуховые
коротколатентные вызванные потенциалы. Отсутствие
сигнала с уровня слухового нерва справа

После выписки ребенок обследован в СПбЛОРНИИ
уха, горла, носа и речи, проведены КТ височных
костей и МРТ правого мосто-мозжечкового угла.
Выявлены признаки аномалии внутреннего уха:
общая полость улитки, преддверия, латерального полукружного канала, улитка без внутренней
архитектоники, кистозно расширены преддверие лабиринта, полукружные каналы, водопровод
улитки, сужен внутренний слуховой проход, не
визуализируется костная стенка дна внутреннего
слухового синдрома (gusher-синдром). Выявлены
изменения со стороны среднего уха – барабанная
полость и ячейки сосцевидного отростка заполнены патологическим содержимым мягкотканой
плотности при КТ и гиперинтенсивное при МРТ Т2
ВИ с наличием жидкостного компонента (рис. 2).
На момент обследования от оперативного лечения
было решено воздержаться.

а

б

Рис. 2. Ребенок М., 2 года 8 мес., а – КТ, б – МРТ,
Т2-ВИ. Признаки аномалии внутреннего уха справа
(описание в тексте)
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По рекомендации инфекциониста ребенок вакцинирован от пневмококковой и гемофильной инфекций (вакцины пентаксим и пневмо-23).
3-й эпизод заболевания в возрасте 3,5 лет (через
10 мес. после предыдущего): лихорадка до 39,5°С,
боль в правом ухе, головная боль. При поступлении в НИИДИ в тот же день состояние тяжелое за
счет острой церебральной недостаточности: сознание 12 баллов по шкале Глазго. Выражены менингеальные симптомы. В анализе крови лейкоцитоз
21,5×109/л. ЛОР-врачом диагностирован катаральный средний отит, проведен парацентез справа –
отделяемого не получено. В тот же день проведена
СМП, плеоцитоз 1277×106/л (81% сегментоядерных
клеток), белок 1,0 г/л. Культуральным методом выявлен Streptococcus pneumoniae, диагностирован
пневмококковый менингит. На фоне антибактериальной и патогенетической терапии купированы
лихорадка и симптомы интоксикации, уровень сознания восстановлен к 3-му дню болезни, достигнут регресс менингеальной симптоматики. Однако течение заболевания осложнилось истечением
прозрачного бесцветного отделяемого из правого
наружного слухового прохода. Для оперативного
лечения предполагаемой ликвореи ребенок был
переведен в нейрохирургическое отделение ДГКБ
№ 5, где проведена КТ-цистернография, не выявившая признаков попадания контраста в барабанную полость (рис. 3). В связи с сохраняющимся
истечением жидкости ребенку проведено оперативное лечение – антромастоидотомия, тимпанотомия. Интраоперационно обнаружен дефект круглого окна с истечением перилимфы. Произведена
тампонада обнаруженной фистулы лабиринта, выделение перилимфы прекратилось.

Катамнестическое наблюдение за пациентом
после последнего эпизода гнойного менингита и
оперативного лечения составляет 17 месяцев. За
этот период ребенок перенес 3 эпизода острой респираторной инфекции без осложнений. В невро
логическом статусе без очаговой симптоматики.
Физическое и психическое развитие ребенка соответствует возрасту.
Заключение
Данное клиническое наблюдение демонстрирует пациента с повторными бактериальными
менингитами, обусловленными наличием порока
развития внутреннего уха – аномалии Мондини.
Каждый эпизод заболевания был вызван разными
возбудителями, что подтверждает их самостоятельный характер, а не рецидив предыдущего. Необходимо подчеркнуть, что менингиты являлись
первичными, а не следствием воспалительного
процесса в среднем и внутреннем ухе, несмотря на
наличие у ребенка клинических симптомов отита.
Также следует отметить относительно гладкое течение менингитов на фоне адекватной этиопатогенетической терапии. Вакцинация от пневмококковой инфекции не предотвратила развитие пневмококкового менингита при наличии входных ворот
для инфекции, тогда как оперативное устранение
фистулы лабиринта привело к ремиссии заболевания на протяжении почти полутора лет.
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Рис. 3. Ребенок М., 3 года 6 мес. КТ-цистернография.
КТ-признаки аномалии внутреннего уха справа,
отсутствие попадания контраста в барабанную полость
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СЛУЧАЙ СОЧЕТАННОЙ ЭТИОЛОГИИ СУСТАВНОГО СИНДРОМА
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ИКСОДОВЫЙ КЛЕЩЕВОЙ
БОРРЕЛИОЗ, СЕРОНЕГАТИВНЫЙ СПОНДИЛОАРТРИТ
А.Б. Конькова-Рейдман
Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Россия
Etiology of co-articular syndrome in clinical practice: ixodes tick-born borreliosis, seronegative spondyloarthritis
A.B. Kon'kova-Reydman
South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Введение
Иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ) являются самыми распространенными природноочаговыми зоонозными инфекциями в России.
Полиорганность, склонность к рецидивирующему и хроническому течению, развитие аутоиммунных феноменов иногда приводят к тому, что
болезнь протекает под маской ревматического
заболевания. Иксодовые клещевые боррелиозы с
преимущественным поражением суставов называют «человеческой моделью ревматических заболеваний с инфекционной этиологией». Выделяют три варианта поражения суставов: артралгии,
доброкачественный рецидивирующий артрит,
хронический прогрессирующий артрит. Третий
вариант поражения суставов обычно развивается
у носителей HLA DR2- и DR4-антигенов. Суставной синдром приобретает характер хронического
с образованием паннуса и эрозий хряща, как при
ревматоидном артрите [1, 2]. При хроническом течении ИКБ развиваются остеопороз, истончение
и утрата хряща, кортикальные и краевые узуры,
остеофиты, субартикулярный склероз. Диагностировать артрит сложно из-за наличия клинического
полиморфизма, отсутствия типичных проявлений
ИКБ и часто наблюдаемой клинической мимикрии
ревматических заболеваний. Достаточно сложна
дифференциальная диагностика таких артритов
с группой серонегативных спондилоартритов, т.к.
оба заболевания характеризуются поражением периартикулярных тканей и оба вызываются у пациентов, имеющих генетическую предрасположенность (связь с HLA B27 у больных с реактивными
артритами и DR4 и DR2 – у больных ИКБ). Однако
при иксодовых клещевых боррелиозах редки сопутствующие спондилоартритам поражения глаз,
уретриты и исключением является сакроилеит.
Клиническое наблюдение
Больная И., 21 год, поступила в 4-е инфекционное отделение ГКБ № 8 на базе кафедры инфекЖУРНАЛ ИНФЕКТОЛОГИИ
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ционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета 9.06.2012 г.
с жалобами на артралгии в правом коленном,
голеностопном суставах, позвоночнике, общую
слабость, субфебрилитет в течение нескольких
месяцев, снижение памяти, некоторое снижение
познавательской способности. Больной себя считает с июля 2011 г., когда на фоне легкого интоксикационного синдрома (температура 37,5°С, общая
слабость) манифестировал суставной синдром по
олигоартритическому типу (правый голеностопный сустав, плюснефаланговые суставы правой
стопы). С 25.09 по 25.10. находилась на лечении в
ревматологическом отделении с диагнозом: Серонегативный спондилоартрит 2 степени активности, 1 стадия, затяжное течение. Нарушение
функции суставов 1 степени. У больной выявлен
HLA B27-фенотип.
Эхокардиоскопия: Врожденный порок сердца – открытое овальное окно. Порок митрального
клапана с регургитацией 1 степени, дополнительные хорды в полости левого желудочка. Трикуспидальная регургитация.
Кольпоцервикоскопия: Цервикальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки (CIN 1 —
дисплазия слабой степени). Характеризуется невыраженными изменениями строения эпителия
с умеренной пролиферацией клеток базального
слоя.
Рентгенография стоп: суставные щели сохранены, околосуставной остеопороз и кистовидная
перестройка костной структуры. Рентгенография
крестцово-повздошного сочленения: двухсторонний сакроилеит 1 cтепени (умеренный), расширение суставных щелей и нечеткость замыкательных
пластинок.
ИФА на антитела к боррелиям: обнаружены специфические IgG в титре 1/400 от 26.09, от
15.11 – IgG в титре 1/200. Через 3 месяца отмечает
очередную манифестацию суставного синдрома.
Пролечена цефтриаксоном по 2,0 г в/в общим чис-
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лом 21. Отмечает улучшение – клиническое, титр
специфических антител 1/100. В связи с доминирующей органной патологией направлена под наблюдение ревматолога в поликлинику по месту
жительства. В течение 6 мес. получала преднизолон по 15 мг в сутки без клинического эффекта.
Эпидемиологический анамнез: факт инокуляции клеща отрицает, но в мае – июне 2011 г. находилась на дачном участке, расположенном рядом с
лесом. Пила некипяченое козье молоко.
При поступлении общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Эмоционально неустойчива, плаксива. Менингеальной и очаговой симптоматики нет. Кожные покровы обычной окраски.
Сыпи нет. Костно-мышечная система без особенностей. Явлений реактивного артрита крупных и
мелких суставов нет. Симптом треножника слабо
положительный. Выявлен текущий малый депрессивный эпизод по шкале Гамильтона (9 баллов).
ИФА на антитела к боррелиям – IgG в титре 1/800.
ОАК: СРБ> 6 мг/л. Кровь на LE-клетки – отр., на
ревматоидный фактор – IgM, IgG – отр. Реакция
Райта, Хеддельсона – отр., РПГА с иерсиниозным
О3,О9, псевдотуберкулезным антигенами – отр.,
ЦИК – 38 ЕД. (норма до 80), комплексы 1,1 (крупные), активность комплемента сыворотки – 66 гемолитических единиц (норма 20–40 ед.).
Диагноз: Иксодовый клещевой боррелиоз,
хроническое течение с преимущественным поражением суставов по олигоартралгическому типу.
Синдром соединительнотканной дисплазии (порок клапанного аппарата, патология овального
окна, дисплазия шейки матки). Серонегативный
спондилоартрит 2 степени активности, 1 стадия,
затяжное течение. Нарушение функции суставов
1 степени HLA B 27.
Заключение
В экспериментальных исследованиях высказывается гипотеза о том, что доминантное распоз
навание Т-клетками аритрогенного эпитопа боррелий – OspA может быть одним из механизмов
развития артрита. Данную гипотезу подтверждают клинические исследования B.J. Lengi-Jansen
и соавт.[3], в которых показано, что Т-хелперы
больных реагируют преимущественно на OspAпротеин боррелий. Этим механизмом авторы
объясняют устойчивость артрита к антибиотикотерапии у 10% пациентов в течение многих месяцев и даже лет. В ряде исследований показана
способность боррелий к рекомбинантным пере-

стройкам антигенной структуры поверхностных
белков в процессе репродукции в организме человека, а также трансформация в цисты (L-формы,
сферопласты), которые в последующем способны
превращаться в нормальные мобильные спирохеты [4, 5]. Многообразные, морфологически измененные «формы несбалансированного роста», по
мнению Э.И. Коренберга [6], играют важную роль
в стратегии выживания боррелий. Особенностью
данного клинического случая является алиментарный путь заражения. Следует также заметить, что
в последние годы наблюдается резкое снижение
данного пути заражения, не только в отношении
иксодовых клещевых боррелиозов, но и арбовирусных инфекций, что некоторые авторы объясняют снижением поголовья коз [7].
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28 сентября 2014 г. исполняется 80 лет ведущему
детскому инфекционисту, ученому, доктору медицинских наук, профессору, члену-корреспонденту
Российской академии медицинских наук, директору Научно-исследовательского института детских
инфекций (1978–2007 гг.), главному научному сотруднику Научно-исследовательского института
детских инфекций ФМБА России Вере Васильевне Ивановой.
Вера Васильевна Иванова родилась в г. Севастополе. После окончания в 1958 г. Ленинградского педиатрического медицинского института работала врачом-педиатром в г. Мончегорске Мурманской области и в ленинградской детской больнице
им. Веры Слуцкой. С 1963 г. ее жизнь связана с
Научно-исследовательским институтом детских
инфекций, где она прошла путь от аспиранта до
директора института, которым руководила более
30 лет. Вера Васильевна внесла огромный вклад
в изучение патогенеза и создание эффективных
методов лечения острых респираторно-вирусных
инфекций, дифтерии, эпидемического паротита, инфекционного мононуклеоза, дизентерии,
иерсиниоза, а также внутриутробных инфекций.
Практически ни одна из проблем, связанных с
детскими инфекциями, не выпала из поля зрения
В.В. Ивановой. Обладая энциклопедическими знаниями и огромным клиническим кругозором, Вера
Васильевна со своими коллегами и учениками выполнила ряд важных научных работ, в которых
была доказана взаимосвязь иммунитета детей,
больных острыми респираторно-вирусными инфекциями, с особенностями клинического течения заболевания, установлены прогностические
показатели осложненного течения болезни, разработаны показания для назначения препаратов иммуномодулирующего и заместительного действия.
В период эпидемического подъема заболеваемости дифтерией одним из приоритетных направлений комплексных научных исследований, проведенных под руководством В.В. Ивановой, было
изучение свойств циркулирующих возбудителей,
особенностей иммунного статуса больных и реконвалесцентов, состояния факторов неспеци
фической защиты и механизмов циркуляции
в организме дифтерийного токсина. В результате
этих исследований усовершенствована лабораторная диагностика дифтерии, установлены новые патогенетические механизмы дифтерийного процесса, разработаны современные подходы
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к специфической терапии и экстракорпоральной
детоксикации, что позволило значительно снизить
летальность. Отработанные дифференциальнодиагностические, прогностические и терапевтические алгоритмы актуальных инфекционных заболеваний широко внедрены в практическое здравоохранение.
Вера Васильевна – блестящий и талантливый
педагог. Она воспитала целую плеяду высокопрофессиональных учеников. Под ее руководством
выполнено более 20 диссертационных исследований. Она является автором свыше 300 публикаций,
среди них – 8 монографий и руководств по инфекционным болезням, 13 патентов на изобретения.
Обладая огромной творческой энергией и уникальными организаторскими способностями,
В.В. Иванова вывела институт в лидеры по изучению инфекционной патологии детского возраста.
Свою научную, педагогическую и организационную деятельность В.В. Иванова всегда сочетала
с работой в клинике, поскольку энергию и идеи
она черпала у постели больного. Весь свой опыт
она передает врачам, обучая их на кафедре детских инфекций ФУВ Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета, являясь заведующей этой кафедры.
В.В. Иванова всегда несла огромную общественную работу, была заместителем председателя Проблемной комиссии «Детские инфекции» Научного
совета по педиатрии РАМН и МЗиСР РФ, заместителем Председателя аттестационной комиссии по
педиатрии, детским инфекциям и неонатологии
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга,
членом Президиума Правления Всероссийского
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научного общества инфекционистов, членом редколлегии ряда медицинских журналов. И сегодня
Вера Васильевна продолжат активную научную и
практическую деятельность в должности главного
научного сотрудника отдела интенсивной терапии
и неотложных состояний, направленную, на качественное улучшение жизни маленьких пациентов
института.
Заслуги В.В. Ивановой высоко оценены Правительством страны и Минздравом России, она на-

граждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью «За заслуги перед
отечественным здравоохранением».
Весь коллектив Научно-исследовательского института детских инфекций и редколлегия «Журнала инфектологии» сердечно поздравляют Веру
Васильевну Иванову с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, счастья, дальнейших творческих
успехов и долгих лет жизни.

В Санкт-Петербурге под эгидой Европейской
ассоциации по изучению печени (EASL) 5–6 июня
2014 г. состоялась конференция «Белые ночи гепатологии 2014». В этом году образовательный курс
был посвящен особенностям применения тройной терапии в составе пегилированного интерферона, рибавирина и ингибитора протеазы вируса
гепатита С. К моменту проведения конференции
в России были зарегистрированы три препарата из
этого класса лекарственных средств (телапревир,
боцепревир и симепревир). В этой связи практикующему врачу необходима углубленная информация об особенностях применения, нежелательных явлениях и прогнозе данной терапии. Первый
день был полностью посвящен образовательному
курсу, а второй проводился в форме сателлитных
симпозиумов и мастер-лекций.
В работе конференции принимали участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты
в области гепатологии. Приглашенные лекторы,
ученые с мировым именем, члены EASL профессор
Грэм Фостер (Великобритания), профессор Чихан
Юрдайдин (Турция), профессор Юрген Рокстро
(Германия), профессор Марк Бурльер (Франция),
профессор Франческо Негро (Швейцария), профессор Алессио Анемо (Италия), профессор Хосе
Малолас (Испания), профессор Массимо Коломбо (Италия), профессор Савино Бруно (Италия),
профессор Тарик Асселах (Фрация) рассмотрели
широкий спектр проблем, посвященных особенностям противовирусной терапии хронических
вирусных гепатитов и мониторинга ее побочных
эффектов.
Открывал заседание член EASL профессор
Грэм Фостер докладом «Тройная терапия на основе телапревира: результаты лечения первичных
пациентов и пациентов с неудачей предшествующей терапии. В лекции были приведены данные
реального клинического применения данного ингибитора протеазы вируса гепатита С (генотипа 1)

в Великобритании. Отмечен значительный успех в
повышении эффективности терапии в среднем на
30% по сравнению со стандартной схемой лечения.
В то же время лектор отметил, что пациенты с более
тяжелым течением HCV-инфекции (в первую очередь с исходом в цирроз) с меньшей вероятностью
достигают устойчивого вирусологического ответа,
при этом у них чаще развиваются нежелательные
явления. В этой связи основной акцент в докладе
был сделан на конкретных шагах по выбору индивидуальной тактики проведения тройной терапии
с применением телапревира.
В докладе профессора Чихана Юрдайдина был
обобщен европейский опыт применения другого
ингибитора протеазы вируса гепатита С (генотипа 1) – боцепревира. Основная часть лекции была
посвящена лечению пациентов с предшествующим неэффективным курсом двойной терапии.
Данные наблюдения показывают, что эффективность применения данного ингибитора протеазы
вируса гепатита С максимально достигает 75–80%
у пациентов с рецидивом HCV-инфекции. Савино
Бруно в своем докладе осветил данные по эффективности и безопасности тройной терапии больных хроническим гепатитом С и исходом в цирроз печени. В связи с тем, что у данной категории
больных на фоне лечения часто развиваются нежелательные явления, основой доклада стали современные алгоритмы мониторинга и профилактики большинства осложнений тройной терапии
с применением телапревира и боцепревира. Профессор В.А. Исаков в своем докладе, посвященном
анализу эффективности и безопасности тройной
терапии с применением боцепревира, обратил
внимание на высокую эффективность и хорошую
переносимость данной схемы лечения в российской популяции.
Профеесор Франческо Негро в своей лекции
«Тройная терапия с применением ингибиторов
протеазы «второй волны»: более эффективно
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и безопасно?» привел данные по эффективности
и безопасности недавно зарегистрированного в
России ингибитора протеазы вируса гепатита С
«второй генерации» первого поколения – симепревира. Основным преимуществом данного
препарата является хорошая переносимость. При
использовании симепревира в составе тройной
терапии практически все нежелательные явления
обусловлены действием только пегилированного
интерферона и рибавирина.
В докладе профессора К.В. Жданова основной
упор был сделан на необходимости выделения
критериев прогноза эффективности современных
схем противовирусной терапии больных хроническими гепатитами. Основными благоприятными
прогностическими факторами у больных хроническим гепатитом С при использовании тройных
схем лечения, включающих пегилированный интерферон, являются: генотип вируса гепатита
С 2 и 3, полиморфизм гена, кодирующего IL28 В
(λ-интерферон) – С/С, ранние стадии заболевания (не выше умеренного фиброза по METAVIR).
А у больных хроническим гепатитом В на фоне
терапии пегилированным интерфероном научно обосновано изучение динамики содержания
HBsAg в крови.

Большая часть докладов освещала новые многообещающие препараты прямого противовирусного действия, находящиеся на разных стадиях
клинических испытаний (Алессио Анемо, Тарик
Асселах).
В рамках конференции поднимались вопросы противовирусной терапии хронического гепатита В (К.В. Жданов, И.Г. Бакулин), а также коинфекции ВИЧ и вирусных гепатитов (Хосе Малолас, Юрген Рокстро).
Большой раздел повестки конференции был
посвящен разработанным в Российской Федерации пегилированным формам интерферона, не
менее эффективным, чем их зарубежные аналоги
(О.О. Знойко, С.Н. Романова).
Конференции «Белые ночи гепатологии» под эгидой Европейской ассоциации по изучению печени
в 2014 г. исполнилось 6 лет. Основное ее значение
для российского научного сообщества заключается
в том, что, в отличие от многих других мероприятий,
она соответствует целому ряду важных критериев,
таких как научная объективность, высокий профессиональный уровень лекторов и участников, независимость от компаний спонсоров, финансовая прозрачность, равная доступность и соответствие принципам профессиональной этики.
Подготовил к.м.н. К. Козлов

25 сентября 2014 г. в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научный центр здоровья детей» (Москва) состоялся
Актовый день, посвященный 251-летней годовщине со дня основания. В своем выступлении
директор Научного центра здоровья детей академик РАН профессор А.А. Баранов отметил роль
Научно-исследовательского института детских
инфекций как ведущего учреждения страны в решении комплекса проблем, связанных с инфекционными болезнями у детей. Академик А.А. Баранов подчеркнул, что успехи института вряд ли
бы стали возможными, если бы его не возглавлял
такой руководитель, как академик РАН профессор
Ю.В. Лобзин, избранный Почетным Профессором
Научного центра здоровья детей решением ученого совета этой организации за особые заслуги
в охране здоровья детей.
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9–13 апреля 2014 г. в выставочном центре
ExCel в г. Лондон (Великобритания) состоялся ежегодный Международный конгресс Европейской
ассоциации по изучению печени (EASL) – 49-я по
счету встреча специалистов в области гепатологии. История этого мероприятия берет свое начало
23 апреля 1966 г., когда профессор Густав-Адольф
Мартини в г. Марбург (Германия) организовал первый двухдневный симпозиум, в котором приняли
участие от 70 до 80 гепатологов из Европы. Эту дату
также принято считать датой создания Европейской ассоциации по изучению печени.
49-й Международный конгресс собрал более
10 000 специалистов со всего мира, что стало рекордом за все время проведения мероприятия.
Примечательно, что этот конгресс стал рекордным
и для нашей страны – Россию на этом мероприятии представляли более 200 специалистов.
Программа проведения конгресса традиционно
была разделена на категории, что позволяло каждому участнику выбрать интересующие его доклады и семинары, спланировав при этом удобное
время их посещения.
Отдельно стоит отметить высокую степень
внимания организаторов Конгресса к докладам
результатов исследований молодых ученых. Ведь
не секрет, что EASL ежегодно организует большое
количество семинаров, образовательных курсов
и мастер-классов для молодых специалистов, что
лишний раз подчеркивает интерес организации к
развитию образовательного процесса.
Из всего многообразия обсуждавшихся на Конгрессе вопросов основное внимание было ожидаемо уделено проблеме наблюдения и лечения
пациентов с вирусными гепатитами, и, в первую
очередь, результатам применения препаратов для
лечения хронического гепатита С в клинической
практике.
Так, были представлены промежуточные и
окончательные результаты многоцентровых международных клинических исследований новейших
препаратов с прямым противовирусным действием, которые показали высокую их эффективность
как при назначении в сочетании с пегилированным интерфероном и рибавирином, так и при применении в составе безинтерферонвых схем. Особо
отмечен был высокий профиль безопасности этих
лекарственных средств, а также удобные режимы
дозирования, повышающие, в числе прочего, комплаентность пациентов к проводимому лечению.
Немаловажным достоинством современных схем
терапии является и возможность сокращения длительности лечения при максимально высокой его
эффективности.
Однако, несмотря на уже достигнутые успехи в
вопросах оптимизации лечения больных, остаются и проблемные вопросы, которым также было
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посвящено достаточно большое количество выступлений. В частности, нерешенными остаются задачи по преодолению резистентности к проводимой
противовирусной терапии, что связано с недостаточной изученностью механизмов ее формирования. В свете этого клинически важным является
вопрос о выборе тактики лечения пациентов, не
достигших ответа или с рецидивом после проведенного курса противовирусной терапии с использованием безинтерфероновых схем. И представленный на Конгрессе промежуточный анализ
данных исследований, проводимых в этой области,
показал обнадеживающие результаты.
Кроме того, были представлены результаты
применения уже зарегистрированных препаратов
(ингибиторов протеазы вируса гепатита С) в реальной клинической практике, показана более высокая их эффективность при лечении пациентов
с 1 генотипом вируса по сравнению со стандартными схемами терапии, в том числе у пациентов с
тяжелым фиброзом и циррозом печени, а также у
больных с рецидивом и отсутствием ответа на проведенную ранее терапию пегилированным интерфероном и рибавирином.
Полученные данные об эффективности и
безопасности уже зарегистрированных для применения и находящихся в процессе регистрации
препаратов прямого противовирусного действия
требуют систематизации и структурирования подходов к их назначению в клинической практике.
Поэтому ожидаемым событием была состоявшаяся в рамках Конгресса презентация генеральным
секретарем EASL профессором Маркусом Пеком
(Австрия), а также профессором Жаном-Мишелем
Павлоцки (Франция) обновленных Рекомендаций
Европейской ассоциации по изучению печени по
лечению вирусного гепатита С, включивших в себя
возможные варианты противовирусной терапии
пациентов с использованием зарегистрированных
препаратов: симепревир, телапревир, боцепривир
и находившихся на момент проведения Конгресса
в процессе регистрации софосбувира и даклатасвира – в комбинации с пегилированным интерфероном и рибавирином либо в режимах безинтерфероновой терапии.
Должное внимание было уделено проблемам
острых вирусных гепатитов, профилактике вирусных заболеваний печени, противовирусной терапии хронических гепатитов В и С у пациентов с коинфекцией ВИЧ, наркопотребителей, пациентов с
нарушением функции почек, а также лечению вирусных гепатитов у больных гепатоцеллюлярной
карциномой.
В рамках Конгресса проводилось большое количество симпозиумов, параллельных сессий и
семинаров, посвященных и другим аспектам современной гепатологии: механизмам фиброгеТом 6, № 3, 2014
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неза при заболеваниях печени, лечению пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, вопросам
трансплантологии, эпигенетики, оптимизации
лечения печеночной энцефалопатии, заболеваниям печени у беременных и в педиатрической
практике. Также был проведен образовательный
курс ультразвуковой диагностики заболеваний
печени.

В целом, 49-й Конгресс Европейской ассоциации по изучению печени запомнился как выдающееся научное мероприятие, позволившее специалистам в области гепатологии узнать современную и актуальную информацию касательно
интересующих их вопросов, поделиться опытом с
коллегами, приобрести новые знания с тем, чтобы
использовать их в своей повседневной практике
на благо пациентов.
Подготовил: к.м.н. В.С. Сукачев

Глубокоуважаемые коллеги!
26–27 февраля 2015 г. в г. Великий Новгород
состоится 14-я Российско-итальянская конференция «Актуальные вопросы социально-значимых
инфекционных и паразитарных заболеваний».
Организаторы:
– Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
– Межрегиональная общественная организация «Ассоциация врачей-инфекционистов СанктПетербурга и Ленинградской области»
– Департамент здравоохранения Новгородской области
– Институт медицинского образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого»
– Новгородское медицинское областное научное общество терапевтов
– Российско-итальянское общество по инфекционным болезням

Организационный комитет конференции:
Председатели:
Президент «Ассоциации врачей-инфекцио
нистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» академик РАМН Ю.В. Лобзин; иностранный
член РАМН Ф. Де Роза; ректор ГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный педиатрический
медицинский университет» Минздрава России
профессор В.В. Леванович; руководитель Департамента здравоохранения Новгородской области
Г.В. Михайлова; заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ГБОУ
ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России профессор Е.В. Эсауленко
Основные темы конференции:
1. Организация медицинской помощи взрослым и детям с инфекционными болезнями.
2. Вопросы диагностики, лечения и профилактики (в том числе – вакцинопрофилактики) гриппа и других ОРВИ.
3. Острые и хронические вирусные гепатиты.
4. ВИЧ-инфекция.
5. Герпес-вирусные заболевания.
6. Бактериальные инфекции.
7. Инфекции путешественников (завозные инфекции).
Место проведения конференции:
г. Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 2.
Отель «Парк ИНН».
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Тематика «Журнала инфектологии» – актуальные вопросы и достижения в области инфекционных болезней, медицинской паразитологии
и микологии, эпидемиологии, микробиологии и
молекулярной биологии, гепатологии, хирургических и терапевтических инфекций, а также организации здравоохранения и фармакоэкономики.
Журнал публикует обзоры и лекции, экспериментальные и клинические оригинальные исследования, краткие сообщения, дискуссионные статьи, заметки из практики, письма в редакцию, хронику событий научной жизни, нормативные акты,
анонсы и отчеты основных конференций и симпозиумов, 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 доктора и кандидата наук, а также в международные
информационные системы и базы данных. В связи
с этим авторы должны строго соблюдать следующие правила оформления статей.
1. Статья должна иметь визу pуководителя и
сопpовождаться официальным напpавлением от
учpеждения, в котоpом выполнена pабота. В официальном 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 работ, напечатанных в других изданиях или уже отправленных в другие редакции.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать
и редактировать представленные работы. Все статьи, 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
исследований – 15, исторических и дискуссионных статей – 10, кратких сообщений и заметок из
практики – 5.
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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). Формат 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 направительного письма и первой страницы статьи
с подписью всех авторов статьи в формате .pdf.
Печатный экземпляр рукописи, подписанный авторами, и оригинал направительного письма высылается по почте в адрес редакции.
9. Титульный лист должен содержать:
– название статьи (оно должно быть кратким
и информативным, не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также торговых
(коммерческих) названий препаратов, медицинской аппаратуры, диагностического оборудования, диагностических тестов и т.п.);
– фамилию и инициалы авторов (рядом с фамилией автора и названием учреждения цифрами
в верхнем регистре обозначается, в каком учреждении работает каждый из авторов. Если все авторы работают в одном учреждении, указывать место работы каждого автора отдельно не нужно);
– наименование учреждений, в которых работают авторы с указанием ведомственной принадлежности (Минздрав России, РАМН и т.п.),
город, страна (префиксы учреждений, указывающие на форму собственности, статус организации
(ГУ ВПО, ФГБУ и т.д.) не указываются);
– вся информация предоставляется на русском 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 степень, ученое звание, должность в учреждении/
учреждениях, рабочий адрес с почтовым индексом, рабочий телефон и адрес электронной почты
всех авторов. Сокращения не допускаются.
11. После титульного листа размещается резюме
статьи на русском и английском языках (объемом

109

Правила для авторов

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 источником информации для размещения в различных
научных базах данных. Обращаем особое внимание 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 русском и английском языках (не более 8) в порядке значимости.
12. Текст оригинального исследования должен
состоять из выделяемых заголовками разделов:
«Введение» «Цель исследования», «Задачи исследования», «Материалы и методы», «Результаты и
обсуждение», «Выводы» или «Заключение», «Литература».
13. Если в статье имеется описание наблюдений
на человеке, не используйте фамилии, инициалы
больных или номера историй болезни, особенно на
рисунках или фотографиях. При изложении экспериментов на животных укажите, соответствовало ли содержание и использование лабораторных
животных правилам, принятым в учреждении, рекомендациям национального совета по исследованиям, национальным законам.
14. При первом упоминании терминов, неоднократно используемых в статье (однако не в заголовке статьи и не в резюме), необходимо давать их
полное наименование и сокращение в скобках, в
последующем применять только сокращение, однако их применение должно быть сведено к минимуму. Сокращение проводится по ключевым буквам слов в русском написании, например: источник 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), спектрофлуориметр фирмы «Hitachi» (Япония). Единицы
измерения даются в системе СИ. Малоупотребительные и узкоспециальные термины также должны быть расшифрованы. При описании лекарственных препаратов при первом их упоминании
должны быть указаны активная субстанция (международное непатентованное название – МНН),
коммерческое название, фирма-производитель,
страна производства, все названия и дозировки
должны быть тщательно выверены.
15. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные
и статистически обработанные материалы. Каж-
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дая таблица снабжается заголовком, нумеруется и
вставляется в текст сразу после ссылки на нее.
16. Иллюстрации должны быть четкие, контрастные. Цифровые версии иллюстраций должны быть сохранены в отдельных файлах в формате Tiff, с разрешением 300 dpi и последовательно
пронумерованы. Подрисуночные подписи должны быть размещены в основном тексте. Перед
каждым рисунком, диаграммой или таблицей в
тексте обязательно должна быть ссылка. В подписях к микрофотографиям, электронным микрофотографиям обязательно следует указывать
метод окраски и обозначать масштабный отрезок. Диаграммы должны быть представлены в исходных файлах. Рисунки (диаграммы, графики)
должны иметь подпись всех осей с указанием
единиц измерения по системе СИ. Легенда выносится за пределы рисунка.
17. Библиографические ссылки в тексте должны даваться цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком в конце статьи. Нумеруйте
ссылки последовательно, в порядке их первого
упоминания в тексте (не по алфавиту)! Для оригинальных 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 (Литература) библиографическое описание литературных
источников должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание документа. Общие
требования и правила составления».
Примеры:
Книга с одним автором
Небылицин, В.Д. Избранные психологические труды / В.Д. Небылицин. – М.: Педагогика,
1990. – 144 с.
Книга с двумя авторами
Корнилов, Н.В. Травматологическая и ортопедическая помощь в поликлинике : руководство для
врачей / Н.В. Корнилов, 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 патологии : 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. American Medical Association manual of style. 9th ed. Baltimore (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 гепатитов 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 периферических механизмах сердечно-сосудистых нарушений 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 aeruginosa 1244 pilin glycan in virulence [master’s thesis].
[Pittsburgh (PA)]: Duquesne University; 2005. 111 p.
Из сборника конференций (тезисы)
Михайленко, А.А. Хламидийные инфекции: гематоэнцефалический и гистогематический барьеры / А.А. Михайленко, Л.С. Онищенко // Актуальные вопр. клиники, диагностики и лечения: тезисы
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